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В совещании, посвященном эффективному  
и безопасному развитию угледобывающей отрасли 
Кузбасса, приняли участие губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев, заместитель председателя правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, представители 
профильных научных институтов, руководители 
промышленных предприятий. 
 
Модератором мероприятия, прошедшем в формате 
видеосвязи, стал член Коллегии Высшего горного 
совета, президент Академии горных наук, академик РАН 
Юрий Малышев. 
 
 В ходе совещания была подчёркнута важность 

осуществления дегазации угольных пластов. Как заявил губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Сергей Цивилёв:  
 
«Повышение эффективности дегазации пластов позволит обеспечить максимально безопасную работу шахтеров  
и повысить экологичность производства. Метан в большинстве своем должен быть извлечен заблаговременно, до 
начала отработки пластов. Необходимо использовать лучшие мировые технологии, снижать газоносность до уровня не 
выше 6-9 кубометров на тонну, что позволит кардинально уменьшить вероятность загораний и взрывов метана. Такие 
технологии в Кузбассе применяются и будут внедряться дальше». 
 
 Глава региона подчеркнул, что на территории Кузбасса с 2009 года реализуется проект по добыче метана из угольных 
пластов ООО «Газпром добыча Кузнецк». На Петербургском международном экономическом форуме были заключены 
соглашения между Министерством энергетики РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Правительством 
Кузбасса и ПАО «Газпром», направленные на разработку оборудования и технологий строительства скважин, добычи, 
переработки и сжижения природного газа из метана угольных пластов, а также его сжижения для развития автономной 
газификации и газоснабжения, в том числе горнолыжного курорта Шерегеш. 
 
 Совместно с Минэнерго и Минобрнауки в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «НОЦ «Кузбасс» 
разработана комплексная научно-техническая программа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Она направлена  
на улучшение экологии, рекультивация, развитие углехимии и глубокой переработки угля. 
 
 Губернатор Кузбасса поручил создать на базе НОЦ рабочую группу по дегазации угольных пластов, в состав которой 
войдут ученые, угольщики, представители ПАО «Газпром» и Правительства Кузбасса. 
 
Другие новости 
  

https://gorprom.org/
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В Государственной Думе 14 марта состоялось заседание рабочей группы «О срочных мерах поддержки 

экономики» партии «Справедливая Россия – За правду». Вел заседание Председатель партии, Руководитель 
фракции Государственной Думы Сергей Миронов. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, 
предприниматели, представители отраслевых ассоциаций, эксперты.  
 

Анатолий Никитин выступил с докладом, посвященным ситуации в сфере машиностроения для железнорудного и 
угледобывающего секторов. 
 

Анатолий Никитин, в частности, отметил: «Зависимость от импорта оборудования в отрасли сейчас достигла 68-
83%, хотя на все виды оборудования уже есть российские аналоги. Вместе с тем, в современных условиях перед 
отечественным машиностроением стоит целый ряд вызовов. Прежде всего, это высокая закредитованность и высокая 
стоимость кредитных ресурсов. При кредитной ставке, которая составляет 20-25%, поднять производство, где прибыль 
от 2% до 6%, практически невозможно». 
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Кроме того, Анатолий Никитин обратил внимание на проблемы системного недоинвестирования отрасли, тотальный 
износ основных фондов, который по экспертным оценкам превысил 50%, низкую операционную эффективность и 
низкий уровень инноваций. 
  

Анатолий Никитин внес ряд предложений о мерах поддержки отрасли в условиях возрастающего санкционного 
давления на российскую экономику со стороны западных стран. В частности, реструктуризировать кредитную нагрузку, 
сделать заемное финансирование более доступным и субсидировать ставки по кредитам.  
 
  Кроме того, Анатолий Никитин предложил создать в отрасли единую информационную платформу сбора и 
удовлетворения потребностей в кадрах, машинах и финансировании, выработать механизмы защиты внутреннего 
рынка от недобросовестной конкуренции, стимулировать объединение в инновационные промышленные кластеры. 
  

Эти и другие предложения внесены в соответствующие документы по итогам мероприятия. 
 
 

Выступление 
члена Коллегии Высшего горного совета, 

Исполнительного директора НП «Горнопромышленники России»  
Анатолия Никитина 

 
По нашей оценке, российский рынок горного оборудования ежегодно прирастал на 4,5-6%.  Наибольший спрос 

происходит в угледобывающем и железорудном секторах. Согласно стратегии развития тяжелого машиностроения, 
разработанной Минпромторгом России, к 2030 году объем российского рынка горного оборудования должен был 
достичь 168 млрд рублей. При этом уже давно мы констатируем, что не можем самостоятельно обеспечить 
собственную потребность в современном оборудовании. Зависимость от импорта, несмотря на годы программы 
импортозамещения, оставалась высокой. 

На деле получается, что из года в год происходило усиление зависимости российских шахт и разрезов от импорта 
оборудования, используемого в основных процессах производства. Если в 2014 году доля импортного оборудования 
составляла 64% от общего его объема на предприятиях отрасли (по шахтам – 49%, разрезам – 79%), в 2015 г. – 66% 
(по шахтам – 50%, разрезам – 82%), то в 2016 г. оно возросло до 67,5% (по шахтам – 52%, разрезам – 83%), а в 2017 
г., достигло 68%. 

Доля используемого отечественного горно-шахтного оборудования составляет в настоящее время при подземной 
добыче угля – 49,6 %, при открытой добыче угля – 18,26 %. Доля импортного оборудования для отдельных видов 
основного оборудования для подземной добычи (механизированных крепей, добычных комбайнов) доходит до 80 %, 
для гидравлических экскаваторов для открытой добычи угля составляет 100 %, для карьерных самосвалов – более 80 
%, для оборудования по переработке и обогащению угля (гидроциклоны и флотационные машины) – более 64 %. 

Анализ показывает, что на всю цепочку импортированного оборудования в России уже есть аналоги.  
Однако, прежде всего, нужно оценить комплексно ту ситуацию, в которой находится сегодня отрасль. 

 
Перед отечественным машиностроением стоит ряд вызовов: 
 
1. Высокая закредитованность и высокая стоимость кредитных ресурсов 

 
Для промышленных предприятий характерна высокая зависимость от доступности заемных средств, что связано с 

большими объемами закупок материалов, комплектующих и оборудования, длительными инвестиционными и 
производственными циклами. 

В отрасли накоплена высокая кредитная нагрузка, наблюдается недостаток оборотных средств. Самые высокие 
показатели приращения кредиторской задолженности среди отраслей, согласно ОКВЭД-2, были отмечены в 
«Предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых» (за 7 месяцев 2020 г. прирост на 257%). 

Предприятия в основном полагаются на собственные источники средств для развития, что вполне закономерно 
приводит к ограничению темпов роста. 

 
2. Системное недоинвестирование 

 
В кризисные 1990 - 2000 гг. было потеряно 60% производственных мощностей, обанкротилось свыше 15 тыс. 

машиностроительных предприятий. Рентабельность производства снизилась с 26% (1990г.) до 2,72% (2000г.), 
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рентабельность активов снизилась до 2,1%, производительность труда сократилась в 4 раза, количество убыточных 
предприятий достигло 33%, объем машиностроительной продукции сократился в 2,2 раза. 
 

Одной из главных проблем машиностроительного комплекса на сегодняшний день является тотальный износ 
основных фондов, который по экспертным оценкам превысил 50%. Коэффициент обновления на протяжении 
последних лет составляет 1-1,5%. Доля оборудования старше 20 лет превышает 40%. 
 

Инвестиции в основной капитал машиностроительного комплекса составляют очень незначительную долю от их 
общего объема в экономику, при этом 75% капиталовложений формируется за счет собственных средств предприятий, 
25% — это привлеченные средства. только 5% — доля бюджетов всех уровней. Долгие годы в России преобладала 
теория, утверждающая, что предприятия должны исключительно за свой счет решать все вопросы своего развития и 
технической модернизации. В результате масштабы и темпы технической и технологической модернизации дошли до 
критической отметки практически во всех отраслях машиностроительного комплекса. 

 
 
3. Низкая операционная эффективность 

 
Выработка на 1 работника – один из ключевых производственных показателей, используемых как для планирования 

производства, так и для оценки результатов труда и его эффективности. 
По показателю производительности труда и оборачиваемости основных средств компании из России отстают от 

мировых аналогов уже много лет. Рост производительности труда в России характеризуется серьезным замедлением. 
В части эффективности операционной деятельности компании отечественного машиностроения значительно 

отстают от зарубежных аналогов. На меньшей площади конкуренты российского производителя могут собирать в 14 
раз больше продукции. 

 
4. Низкий уровень инноваций 

 
При этом одним из важных показателей развития, вернее, одной из причин, объясняющих предыдущие 

неутешительные цифры, являются траты на НИОКР. Россия тратит немногим более 1% ВВП на НИОКР, при этом 70% 
финансирования обеспечивают государственные источники и большая часть этих средств направляется в 
государственные НИИ. Крупные предприятия обеспечивают относительно небольшую часть исследований, а участие 
вузов в разработках и вовсе минимально — особенно в части НИОКР в отраслях переработки. 

 
Как итог — неспособность российских производителей технических средств и программного обеспечения 

удовлетворить потребности предприятий геологической отрасли и, как следствие этого, высокая степень технико-
технологической зависимости от импорта на всем цикле работ от геологического изучения недр до переработки 
полезных ископаемых. 

 
5. Кадровый голод 

 
Предприятия конкурируют за квалифицированных работников — в ряде субъектов Российской Федерации 

наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в связи с их миграцией в другие регионы. В то же время 
существенной кадровой проблемой, снижающей эффективность производства, является профессионально-
квалификационный дисбаланс (несоответствие компетенций квалификационным требованиям). В то же время в целом 
наблюдается недостаток компетенций, характерных для сервисной экономики и четвертной промышленной революции 
 

Точки Роста: 
 

Большой внутренний спрос при близком рынке потребления (снижение транспортных издержек) 
 

Возможная конверсия технологий ВПК и применение наработок высокотехнологичных направлений (космические, 
нанотехнологии и др.) 

Накопленный ресурс научных и конструкторских школ, хотя и частично утративший потенциал вследствие проблем 
с образованием и оттоком квалифицированных кадров 
  

Низкая стоимость сырья (металлы, энергоресурсы) 
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  Шаги: 
 

Реструктуризировать кредитную нагрузку. 
Повысить доступность заемного финансирования 
ОПИ – программы. Пилотные образцы 
Создать единую информационную платформу сбора и удовлетворения потребностей в кадрах, машинах и 

финансировании 
Расширить внешнеэкономическое сотрудничество (Турция, Китай, Индия и другие страны) в сфере технологий и 

инноваций 
Развить механизмы трансфера технологий 
Стимулировать объединение в инновационные промышленные кластеры 
Льготное налогообложение. 

 
Вести активную работу с участниками отрасли: 

 

• Защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции 

• Развивать кооперационные отношения 

• Реализовывать комплексные маркетинговые инициативы 

• Стимулировать объединение в инновационные промышленные кластеры 

• Управление поставщиками 

• Организовывать круглые столы и штабы по обмену опытом 

• Внедрить опыт честного бенчмаркинга на предприятиях 
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1 марта 2022 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл Совещание по повышению 
устойчивости развития российской экономики, на котором импортозамещение объявил основным направлением 
деятельности Правительства. 
 
– С учётом постоянно нарастающих санкционных угроз нами по поручениям Президента за последние годы был принят 
целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. В текущих 
условиях считаю необходимым активизировать имеющиеся инструменты. С 2018 года у нас работает 
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. В её 
рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций. Теперь мы переводим работу 
комиссии в режим оперативного штаба. Руководить её работой буду лично.  
 
Моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семёнович Собянин. Андрей Рэмович будет 
курировать вопросы макроэкономического характера, выработку мер на федеральном уровне. А Сергей Семёнович 
будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне. Соответствующее постановление 
подписано…  
 
Импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности. И бизнес, который занимается 
проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки». 
 
  
Минпромторг России в марте внесёт в Правительство РФ законопроект с поправками в КоАП РФ. Документом 
предлагается установить новое наказание и штрафы за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок 
российских товаров отдельных видов и минимальной доли закупок товаров российского происхождения. 
Минпромторгом осуществляет сбор предложений от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
представителей общественных организаций и бизнеса. Задача — обеспечить соблюдение заказчиком минимальной 
доли закупок российских товаров. Внесение проекта федерального закона планировалось в сентябре текущего года. 
Не исключено, что сроки будут скорректированы.  
 
  
Высший горный совет приступил к уточнению основных направлений деятельности горного сообщества и планирует 
утвердить их на совместном заседании с Комитетом ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК. 
 
  
Для подготовки заседания Высший горный совет объявляет о начале сбора предложений предприятий минерально-
промышленного комплекса и их ассоциаций в части ускорения импортозамещения на основе освоения производства 
современной высокотехнологичной продукции. 
 
  
О месте и дате совместного заседания Высшего горного совета мы проинформируем вас после принятия решения по 
данному вопросу.  
  
 
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПИСЬМОМ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
INFO@GORPROM.ORG  ИЛИ ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ОПРОСА. 
  

https://gorprom.org/2022/03/04/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
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Одним из основных направлений деятельности НП «Горнопромышленники России» является взаимодействие с 
государственными учреждениями, разработка экспертных рекомендаций и отстаивание интересов предприятий 
отрасли. 
 
Исполнительный директор НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин провел встречи с Помощником 
руководителя Администрации Президента Российской Федерации, руководителем рабочей группы по экологической 
безопасности Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической безопасности Анатолием Яновским и Председателем комитета 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по защите конкуренции Валерием Гартунгом. 
 
В ходе переговоров обсуждались, в частности, вопросы импортозамещения горно-шахтного оборудования.  
 
Достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и подготовке НП «Горнопромышленники России» 
соответствующих экспертных заключений. 
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Статья 1. Общие положения 

1. В целях создания необходимых условий для сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения 
субъекты Российской Федерации вправе провести на своих территориях эксперимент по ограничению выбросов 
парниковых газов (далее - эксперимент) в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится эксперимент. 

2. Провести эксперимент: 

1) на территории Сахалинской области; 

2) на территориях иных субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент путем внесения изменений  
в настоящий Федеральный закон. 

3. Эксперимент проводится: 

1) на территории Сахалинской области - с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно; 

2) на территориях иных субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент в соответствии с пунктом 2 части 
2 настоящей статьи, - в сроки, установленные путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) квота выбросов парниковых газов (далее - квота) - величина допустимых выбросов парниковых газов, 
характеризующая их массу и устанавливаемая для региональной регулируемой организации в соответствии  
с настоящим Федеральным законом в целях достижения углеродной нейтральности на территории участника 
эксперимента; 

2) региональная регулируемая организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, в результате которой образуются выбросы парниковых газов 
на территории участника эксперимента, и включенные высшим исполнительным органом субъекта Российской 
Федерации - участника эксперимента в перечень региональных регулируемых организаций в соответствии со статьей 
5 настоящего Федерального закона; 

3) региональный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (далее 
- региональный кадастр парниковых газов) - систематизированный свод сведений, содержащих описание выбросов 
парниковых газов и поглощений парниковых газов, основанное на официальной статистической информации,  
в отношении территории участника эксперимента; 

4) единица выполнения квоты - верифицированный результат выполнения установленной квоты, выраженный  
в разнице между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов, эквивалентной одной тонне 
углекислого газа; 
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5) операции с единицами выполнения квоты - действия с единицами выполнения квоты, регистрируемые в реестре 
углеродных единиц; 

6) счет в реестре углеродных единиц - запись, которая содержится в реестре углеродных единиц и используется для 
учета углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты и проведения операций с ними; 

7) счет изъятия из обращения - специализированный счет в реестре углеродных единиц, предназначенный для зачета 
углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты; 

8) верификация - процедура проверки и подтверждения верности сведений о массе выбросов парниковых газов  
и поглощений парниковых газов, а также сведений о выполнении (невыполнении) квоты, проводимая в соответствии 
со статьей 10 настоящего Федерального закона; 

9) программа проведения эксперимента - документ, определяющий задачи органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации - участника эксперимента, целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов и сроки 
их достижения, задачи и перечень региональных регулируемых организаций; 

10) углеродная нейтральность - состояние баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их 
поглощением, при котором масса антропогенных выбросов парниковых газов не превышает массу их поглощения за 
календарный год; 

11) углеродоемкость - масса выбросов парниковых газов, образуемых при производстве региональной регулируемой 
организацией единицы продукции или энергии; 

12) координатор эксперимента - федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством 
Российской Федерации; 

13) уполномоченный орган - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента, 
определяемый высшим исполнительным органом данного субъекта Российской Федерации, уполномоченный  
на проведение эксперимента на территории данного субъекта Российской Федерации; 

14) участник эксперимента - субъект Российской Федерации, на территории которого проводится эксперимент. 

2. Иные понятия в настоящем Федеральном законе используются в значениях, определенных законодательством 
Российской Федерации. 

 

Статья 3. Цель, задачи и принципы проведения эксперимента 

 

1. Целью эксперимента является достижение углеродной нейтральности: 

1) на территории Сахалинской области - до 31 декабря 2025 года; 

2) на территориях иных субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент в соответствии с пунктом 2 части 
2 статьи 1 настоящего Федерального закона, - в сроки, установленные путем внесения изменений в настоящий 
Федеральный закон. 

2. Задачами эксперимента являются: 

1) стимулирование внедрения технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения; 

2) формирование системы независимой верификации; 

3) создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты. 

3. Принципами проведения эксперимента являются: 

1) приоритет устойчивого социально-экономического развития участника эксперимента с низким уровнем выбросов 
парниковых газов при достижении целей сокращения выбросов парниковых газов и формирования экономики с низким 
уровнем выбросов парниковых газов; 

2) прозрачность сведений о массе выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов; 
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3) отсутствие двойного зачета углеродных единиц и единиц выполнения квоты; 

4) обращение и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты на территории Российской Федерации  
и на международном уровне; 

5) участие региональных регулируемых организаций в формировании предложения по установлению квот; 

6) дифференцированный учет показателей углеродоемкости региональных регулируемых организаций  
при установлении квот; 

7) соответствие верификации документам национальной системы стандартизации в области ограничения выбросов 
парниковых газов. 

 

Статья 4. Методы учета и инструменты регулирования выбросов парниковых газов и поглощения парниковых 
газов в рамках проведения эксперимента 

 

В рамках проведения эксперимента используются следующие методы учета и инструменты регулирования выбросов 
парниковых газов и поглощения парниковых газов: 

1) инвентаризация выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов; 

2) квотирование выбросов парниковых газов; 

3) обязательная отчетность региональных регулируемых организаций (далее - углеродная отчетность); 

4) верификация углеродной отчетности; 

5) обращение и зачет единиц выполнения квоты; 

6) экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов и увеличение 
их поглощения; 

7) подготовка, утверждение и реализация программы проведения эксперимента. 

 

Статья 5. Региональные регулируемые организации 

 

1. Отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональным регулируемым организациям 
осуществляется высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации - участника эксперимента  
в порядке, определяемом координатором эксперимента, на основании данных об осуществляемой такими 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями хозяйственной и иной деятельности, в результате 
которой образуются выбросы парниковых газов на территории участника эксперимента. 

2. Перечень региональных регулируемых организаций утверждается высшим исполнительным органом субъекта 
Российской Федерации - участника эксперимента до проведения общественного обсуждения проекта программы, 
предусмотренного частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, и размещается указанным органом на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 6. Инвентаризация выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов в рамках проведения 
эксперимента 

1. Инвентаризация выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента 
осуществляется ежегодно уполномоченным органом в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. 
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2. Сведения о результатах инвентаризации выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов включаются 
уполномоченным органом в региональный кадастр парниковых газов. Региональный кадастр парниковых газов 
подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных  
с ней областях в части описания выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов. 

3. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации - участника эксперимента устанавливает порядок 
подготовки регионального кадастра парниковых газов и его структуру. Ведение регионального кадастра парниковых 
газов осуществляет уполномоченный орган. 

4. Для оценки поглощений парниковых газов в рамках проведения эксперимента могут использоваться расчетные  
и инструментальные методы определения массы поглощений парниковых газов, а также материалы дистанционного 
зондирования и результаты работ по изучению выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов  
на специально оборудованных открытых площадках. 

 

Статья 7. Программа проведения эксперимента 

1. Для достижения цели эксперимента высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации - участника 
эксперимента по согласованию с координатором эксперимента утверждает программу проведения эксперимента  
и вносит в нее изменения. Программа проведения эксперимента реализуется в срок, установленный частью 1 статьи 3 
настоящего Федерального закона, и включает в себя комплекс мер социально-экономического развития, направленных 
на сокращение уровня выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, а также ожидаемый срок достижения 
участником эксперимента углеродной нейтральности. 

2. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта программы проведения эксперимента и проводит 
общественное обсуждение указанного проекта, в том числе с региональными регулируемыми организациями,  
в соответствии с методическими рекомендациями по организации указанного общественного обсуждения, 
утверждаемыми координатором эксперимента. 

3. Методические рекомендации, указанные в части 2 настоящей статьи, регламентируют процедуру рассмотрения  
и учета поступивших в ходе общественного обсуждения предложений, определяют условия и порядок вынесения 
неурегулированных разногласий на рассмотрение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента. 

4. Уполномоченный орган представляет высшему исполнительному органу субъекта Российской Федерации - участника 
эксперимента проект программы проведения эксперимента с приложением результатов общественного обсуждения 
этого проекта. 

5. Программа проведения эксперимента утверждается: 

1) не позднее трех месяцев после начала проведения эксперимента на территории Сахалинской области; 

2) до начала проведения эксперимента на территориях иных субъектов Российской Федерации - участников 
эксперимента. 

6. Программа проведения эксперимента после ее утверждения или внесения в нее изменений подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - участника 
эксперимента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. Мониторинг реализации программы проведения эксперимента осуществляется уполномоченным органом  
на основании углеродной отчетности, формируемой в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. 
Отчет о результатах мониторинга реализации программы проведения эксперимента уполномоченный орган 
представляет в срок до 15 августа года, следующего за отчетным, высшему исполнительному органу субъекта 
Российской Федерации - участника эксперимента и координатору эксперимента. Форма указанного отчета и порядок 
его представления определяются координатором эксперимента. 

8. После окончания срока реализации программы проведения эксперимента координатор эксперимента в течение трех 
месяцев представляет доклад в Правительство Российской Федерации. 
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9. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента в пределах своей 
компетенции вправе создавать инфраструктуру в целях стимулирования и поддержки реализации программы 
проведения эксперимента. 

 

Статья 8. Квотирование выбросов парниковых газов в рамках проведения эксперимента 

 

1. Проектируемые квоты для региональных регулируемых организаций определяются на основании методики, 
утверждаемой координатором эксперимента, с учетом положений частей 5 и 6 настоящей статьи, а также с учетом 
особенностей применяемых технологий, объема инвестиций, выручки от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и суммы поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствующей 
отрасли экономики Российской Федерации. Общественное обсуждение проектируемых квот, в том числе  
с региональными регулируемыми организациями, организуется уполномоченным органом в соответствии  
с методическими рекомендациями по организации указанного общественного обсуждения, утверждаемыми 
координатором эксперимента. 

2. Методические рекомендации, указанные в части 1 настоящей статьи, регламентируют процедуру рассмотрения  
и учета поступивших в ходе общественного обсуждения предложений, определяют условия и порядок вынесения 
неурегулированных разногласий на рассмотрение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента. 

3. Уполномоченный орган по результатам общественного обсуждения проектируемых квот формирует предложение  
по квотам, согласовывает такое предложение с координатором эксперимента и представляет его на рассмотрение 
высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - участника эксперимента. По итогам рассмотрения 
предложения по квотам высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации - участника эксперимента 
принимает одно из следующих решений: 

1) об одобрении квот; 

2) об изменении квот. 

4. В соответствии с решением, принятым высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента, квоты устанавливает уполномоченный орган. 

5. Для определения проектируемых квот используются верифицированные сведения о фактических выбросах 
парниковых газов региональной регулируемой организации за календарный год, в котором соответствующее 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель были отнесены к региональным регулируемым 
организациям в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона. 

6. При определении проектируемых квот учитываются: 

1) баланс выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента, 
определенный на основании включенных в региональный кадастр парниковых газов в соответствии со статьей  
6 настоящего Федерального закона сведений о результатах инвентаризации выбросов парниковых газов и поглощений 
парниковых газов за период, установленный Правительством Российской Федерации; 

2) необходимый для достижения цели эксперимента темп сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их 
поглощения, дифференцированный с учетом размера суммы налогов и сборов, уплаченных региональной 
регулируемой организацией в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, приходящейся на массу выбросов 
парниковых газов, эквивалентную одной тонне углекислого газа, за календарный год, в котором соответствующее 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель были отнесены к региональным регулируемым 
организациям в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона. 

7. Квоты для региональных регулируемых организаций устанавливаются на каждый год проведения эксперимента 
начиная с календарного года, следующего за первым календарным годом представления углеродной отчетности. 
Уполномоченный орган устанавливает квоты для региональных регулируемых организаций до 1 октября первого 
календарного года представления углеродной отчетности. 
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8. Для выполнения квот региональные регулируемые организации вправе использовать принадлежащие  
им углеродные единицы и единицы выполнения квоты (при условии зачета таких единиц в реестре углеродных единиц). 
Информация о зачете углеродных единиц и единиц выполнения квоты подтверждается юридическим лицом, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение реестра углеродных единиц (далее - оператор), 
и отражается региональной регулируемой организацией в углеродной отчетности. 

9. Оценка выполнения региональной регулируемой организацией квоты осуществляется уполномоченным органом  
в соответствии с методическими указаниями, утвержденными высшим исполнительным органом субъекта Российской 
Федерации - участника эксперимента по согласованию с координатором эксперимента, на основании сведений, 
предусмотренных углеродной отчетностью, представляемой в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального 
закона. 

10. Плата за превышение квоты исчисляется региональной регулируемой организацией самостоятельно путем 
умножения величины выбросов парниковых газов сверх квоты с учетом зачета углеродных единиц и (или) единиц 
выполнения квоты на соответствующую ставку указанной платы. Ставки платы за превышение квоты устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

11. Правила исчисления и взимания платы за превышение квоты устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Указанная плата вносится до 1 июня года, в котором региональными регулируемыми организациями 
представляется углеродная отчетность в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. Первым 
периодом, за который вносится плата за превышение квоты региональными регулируемыми организациями, является 
календарный год, следующий за первым годом представления углеродной отчетности. 

12. Несвоевременное или неполное внесение платы за превышение квоты региональными регулируемыми 
организациями, обязанными вносить такую плату, влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере двух десятых процента за каждый 
день просрочки исполнения обязанности по внесению платы за превышение квоты. Пени начисляются за каждый 
календарный день просрочки начиная со дня, следующего за днем окончания срока, установленного частью 11 
настоящей статьи. 

13. Информация о внесении платы за превышение квоты вместе с платежным документом, подтверждающим 
перечисление денежных средств, включается в углеродную отчетность, представляемую в соответствии со статьей 9 
настоящего Федерального закона. 

14. В случае выполнения региональной регулируемой организацией в отчетном году квоты уполномоченный орган по 
результатам оценки выполнения региональной регулируемой организацией квоты, осуществляемой в соответствии  
с частью 9 настоящей статьи, принимает решение о выпуске единиц выполнения квоты в количестве, соответствующем 
разнице между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов. Указанные единицы подлежат 
зачислению на счет региональной регулируемой организации в реестре углеродных единиц. На основании данного 
решения уполномоченного органа и заявления региональной регулируемой организации выпущенные единицы 
выполнения квоты зачисляются оператором на счет региональной регулируемой организации в реестре углеродных 
единиц. 

15. Плата за превышение квоты перечисляется в бюджет субъекта Российской Федерации - участника эксперимента  
и используется в целях финансирования мероприятий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов  
и увеличение их поглощения, а также на развитие научно-исследовательской деятельности в области создания 
(развития) технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения. 

16. Контроль за правильностью исчисления платы за превышение квоты, полнотой и своевременностью ее внесения 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Углеродная отчетность 

1. Региональные регулируемые организации ежегодно в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, представляют 
углеродную отчетность посредством ее размещения в реестре выбросов парниковых газов в порядке и по форме, 
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на ведение реестра выбросов парниковых газов, 
обеспечивает уполномоченному органу и оператору доступ к сведениям, содержащимся в таком реестре, в части 
информации, представляемой региональными регулируемыми организациями. 
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2. Углеродная отчетность формируется региональной регулируемой организацией и включает в себя: 

1) верифицированные сведения о массе выбросов парниковых газов, образуемых в результате хозяйственной и иной 
деятельности региональной регулируемой организации на территории участника эксперимента за календарный год, 
предшествующий году представления отчетности, а также сведения, на основании которых определена масса этих 
выбросов; 

2) верифицированные сведения о выполнении (невыполнении) квоты, установленной для данной региональной 
регулируемой организации; 

3) сведения о текущем балансе углеродных единиц на счете региональной регулируемой организации в реестре 
углеродных единиц, а также сведения о зачете углеродных единиц в случае проведения региональной регулируемой 
организацией такой операции; 

4) сведения о текущем балансе единиц выполнения квоты на счете региональной регулируемой организации в реестре 
углеродных единиц, а также сведения о зачете единиц выполнения квоты в случае проведения региональной 
регулируемой организацией такой операции; 

5) отчет о результатах верификации сведений региональной регулируемой организации о массе выбросов парниковых 
газов; 

6) отчет о результатах верификации сведений региональной регулируемой организации о выполнении квоты; 

7) информацию о плате за превышение квоты, в том числе о размере внесенной платы (в случае превышения квоты); 

8) платежный документ, подтверждающий перечисление денежных средств в счет платы за превышение квоты  
(в случае превышения квоты). 

3. Сведения и документы, предусмотренные пунктами 2, 4, 6 - 8 части 2 настоящей статьи, включаются региональной 
регулируемой организацией в углеродную отчетность начиная с календарного года, следующего за первым годом,  
на который установлена квота в соответствии с частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

4. Первым отчетным периодом, за который региональными регулируемыми организациями представляется углеродная 
отчетность, является календарный год, в котором соответствующее юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель были отнесены к региональным регулируемым организациям в соответствии со статьей 5 
настоящего Федерального закона, - с 1 января по 31 декабря включительно. 

 

Статья 10. Верификация 

1. Верификация проводится юридическим лицом, аккредитованным в национальной системе аккредитации (далее - 
аккредитованное лицо), не являющимся аффилированным лицом региональной регулируемой организации или иным 
лицом, представляющим углеродную отчетность. 

2. Верификация проводится в соответствии с документами национальной системы стандартизации в области 
ограничения выбросов парниковых газов на основании договора между региональной регулируемой организацией  
и аккредитованным лицом. 

 

Статья 11. Обращение и зачет единиц выполнения квоты 

1. Обращение единиц выполнения квоты осуществляется в целях создания благоприятных экономических условий для 
выполнения региональными регулируемыми организациями квоты. 

2. Обращение единиц выполнения квоты включает в себя операции с единицами выполнения квоты, проводимые  
с момента их выпуска в обращение до момента их выбытия из обращения (зачисления на счет изъятия из обращения). 

3. Единицы выполнения квоты считаются выпущенными в обращение с момента их зачисления на счет региональной 
регулируемой организации в реестре углеродных единиц в соответствии с частью 14 статьи 8 настоящего 
Федерального закона. 
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4. Все проводимые операции с единицами выполнения квоты регистрируются в реестре углеродных единиц путем 
внесения в него соответствующих записей. 

5. Владелец единиц выполнения квоты вправе принять решение о зачете таких единиц в целях выполнения квоты. 

6. В реестр углеродных единиц включаются следующие сведения: 

1) об установленной квоте (при наличии), о фактических выбросах парниковых газов и выпущенных в обращение 
единицах выполнения квоты (при наличии); 

2) о верификации углеродной отчетности; 

3) об операциях с единицами выполнения квоты. 

7. Счет в реестре углеродных единиц может быть открыт без одновременного зачисления на него единиц выполнения 
квоты. Внесение сведений об операциях с единицами выполнения квоты осуществляется оператором не позднее 
календарного дня, следующего за днем поступления такому оператору соответствующего распоряжения владельца 
счета в реестре углеродных единиц. 

8. Удостоверением выпуска в обращение единиц выполнения квоты и права на них владельца таких единиц являются 
записи по счету в реестре углеродных единиц и выписки по данному счету. 

9. Передача единиц выполнения квоты иному лицу осуществляется на основании распоряжения владельца счета 
посредством списания единиц выполнения квоты с его счета и зачисления на счет приобретателя таких единиц. 
Единицы выполнения квоты считаются переданными с момента внесения оператором соответствующей записи по 
счету приобретателя таких единиц. 

10. Единицы выполнения квоты при закрытии счета в реестре углеродных единиц аннулируются и зачисляются на счет 
изъятия из обращения. 

11. Зачет единиц выполнения квоты осуществляется оператором в соответствии с распоряжением владельца счета  
в реестре углеродных единиц посредством списания единиц выполнения квоты с его счета и зачисления на счет 
изъятия из обращения. 

 

Статья 12. Экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых 
газов и увеличение их поглощения 

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации могут осуществлять стимулирование деятельности 
региональных регулируемых организаций, направленной на сокращение выбросов парниковых газов, увеличение  
их поглощения, а также на внедрение наилучших доступных технологий. 

2. Законами субъектов Российской Федерации для региональных регулируемых организаций могут устанавливаться 
налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

3. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента вправе 
устанавливать иные меры поддержки в форме предоставления субсидий, связанных с возмещением затрат  
на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, для достижения участником эксперимента углеродной 
нейтральности. 

 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Российской Федерации 
 
 
Статья 1 
 
Внести в статью 10 Федерального закона от 10 января 2003 года № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 170) следующие 
изменения: 
 
1) дополнить новыми частями четвертой и пятой следующего содержания: 
"По соглашению сторон в договоры об организации перевозок дополнительно могут включаться следующие условия: 
маршруты перевозок грузов (железнодорожные станции отправления и железнодорожные станции назначения); 
обязанности грузоотправителя: 

- обеспечить предъявление грузов для перевозки в соответствии с условиями договора; 
- производить уплату предусмотренных договором провозных платежей за перевозку установленных объемов 
грузов по согласованным маршрутам, независимо от того, были ли предъявлены грузы для перевозки. 
Указанные платежи не уплачиваются в случаях, если непредъявление грузов для перевозки произошло по 
причинам, не зависящим от действий (бездействия) грузоотправителя, либо вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, о чем грузоотправитель уведомляет перевозчика. В этих случаях при наличии у сторон 
договора спора об уплате указанных платежей такие споры подлежат урегулированию с обязательным 
принятием сторонами мер по досудебному урегулированию спора; 
- в случае, если объем не предъявленных грузоотправителем грузов для перевозки не превышает пяти 
процентов установленного договором объема перевозок грузов на месяц, грузоотправитель освобождается от 
обязанности производить предусмотренные договором платежи, указанные в абзаце пятом настоящей части, 
в размере, равном размеру провозных платежей за перевозку объемов грузов, не предъявленных для 
перевозки; 
- обязанность перевозчика обеспечить прием для перевозки и перевозку грузов в соответствии с условиями 
договора; 
- ответственность перевозчика в случае неприема грузов для перевозки в нарушение договора в виде штрафа  
в размере суммы провозных платежей за перевозку объемов грузов, не принятых для перевозки. Оплата 
штрафа осуществляется с расчетного счета перевозчика безакцептно в добровольном порядке. Перевозчик 
освобождается  
от ответственности в случаях, если грузы не были приняты для перевозки по причинам, зависящим  
от грузоотправителя, либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы, о чем перевозчик уведомляет 
грузоотправителя. В этих случаях при наличии у сторон договора спора об уплате указанного штрафа такие 
споры подлежат урегулированию с обязательным принятием сторонами мер по досудебному урегулированию 
спора; 
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- в случае, если объем не принятых для перевозки грузов не превышает пяти процентов установленного в 
договоре объема перевозок грузов на месяц, перевозчик освобождается от ответственности за неприем грузов 
для перевозки. 

 
Указанные в части четвертой настоящей статьи договоры могут содержать иные условия, определенные соглашением 
сторон, а также определенный соглашением сторон порядок досудебного урегулирования споров."; 
2) дополнить частями шестой - восьмой следующего содержания: 
"Правительство Российской Федерации определяет порядок заключения и исполнения договоров, содержащих 
предусмотренные частью четвертой настоящей статьи условия, в том числе определяет отдельные участки железных 
дорог, на которых данные договоры могут действовать. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 
требования к содержанию существенных условий данных договоров. 
 
Споры по договорам, содержащим предусмотренные частью четвертой настоящей статьи условия, рассматриваются  
в судебном порядке. До принятия дела к производству судом спор может быть передан сторонами на разрешение  
в третейский суд. 
 
Договоры об организации перевозок, содержащие предусмотренные частью четвертой настоящей статьи условия, 
могут заключаться в пределах объема перевозок, соответствующего увеличению пропускной способности и провозной 
способности инфраструктуры железнодорожного транспорта на определенном маршруте по сравнению с целевыми 
пропускной способностью и провозной способностью инфраструктуры железнодорожного транспорта на этом 
маршруте по состоянию на 1 января 2025 года."; 
3) части четвертую и пятую считать соответственно частями девятой и десятой. 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального 
опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона. 
2. Абзац третий пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2025 года. 
3. Применительно к абзацу третьему пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона целевые пропускная 
способность и провозная способность инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования  
на определенном маршруте по состоянию на 1 января 2025 года определяются в объеме не менее установленного  
в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации о развитии инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования. 
4. Положения настоящего Федерального закона до 31 декабря 2024 года применяются при перевозке экспортных грузов  
с железнодорожных станций, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, в направлении 
терминалов (портов) и железнодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 
расположенных в границах Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, с учетом того,  
что договоры об организации перевозок, содержащие условия, предусмотренные частью четвертой статьи  
10 Федерального законаот 10 января 2003 года № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 
(в редакции настоящего Федерального закона), заключаются в отношении угольной продукции в объемах,  
не превышающих: 

1) в 2022 году - 3 миллионов тонн из 58 миллионов тонн с помесячным распределением в течение года;  
2) в 2023 году - 5 миллионов тонн из 63 миллионов тонн с помесячным распределением в течение года;  
3) в 2024 году - 10 миллионов тонн из 68 миллионов тонн с помесячным распределением в течение года. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие характеристики проекта акта 
 
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" подготовлен в целях формирования нормативно-правовой базы для заключения 
договоров на вывоз железнодорожным транспортом угольной продукции по принципу "вези или плати". 
 
 
2. Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового 
регулирования 
 
Действующая нормативно-правовая база на законодательном уровне не содержит норм, позволяющих заключать 
договоры между перевозчиками и грузоотправителями о взаимодействии по вывозу грузов, предусматривающие 
вопросы организации перевозок на принципах "вези или плати", а также четкие положения об ответственности сторон. 
Для реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации подготовлены 
изменения в статью 10 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". 
 
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект акта. Обоснование предлагаемых решений и 
ожидаемые результаты их реализации 
 
На сегодняшний день перевозчик, являющийся одновременно владельцем инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, не имеет гарантий грузоотправителя по предъявлению грузов к перевозке. Такие 
гарантии позволили бы загружать создаваемые инфраструктурные мощности, что особенно актуально в условиях 
реализации комплексного плана модернизация и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р. С другой 
стороны, грузоотправители (в первую очередь угледобывающие и углеперерабатывающие компании), чья продукция 
доставляется железнодорожным транспортом, заинтересованы в планировании своей производственной деятельности 
с учетом гарантий перевозчика по вывозу грузов на основе долгосрочных договоров. 
 
Статья 10 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" предусматривает 
возможность заключения договоров об организации перевозок грузов, однако не содержит положений о взаимной  
и соразмерной ответственности грузоотправителей и перевозчиков. Предлагаемые изменения позволят гарантировать 
загрузку перспективных перевозочных мощностей, а также обеспечение перевозок грузов в рамках долгосрочных 
договоров. Заключение долгосрочных договоров для участников перевозочного процесса является добровольным 
волеизъявлением. 
 
Определение пропускной и провозной способностей инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования для маршрутов перевозок по долгосрочным договорам об организации перевозок грузов будет 
осуществляться согласно Методике определения пропускной и провозной способностей инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденной приказом Минтранса России от 18 июля 2018 г. № 
266 (зарегистрирован в Минюсте России 9 августа 2018 г., регистрационный № 51837). 
 
В результате внесения предлагаемых изменений в проект федерального закона будут созданы условия для развития 
института перевозок грузов на принципах "вези или плати" и повышения культуры планирования перевозок грузов, что 
позволит осуществлять равномерную загрузку инфраструктуры, а также гарантировать ритмичный и своевременный 
вывоз заявленного объема груза. 
 
4. Прогнозы социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, 
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также сведения о 
государственной программе Российской Федерации, для реализации которой принимаются эти решения либо 
к сфере реализации которой они относятся, или сведения об отсутствии влияния предлагаемых решений на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации 
 
Принятие проекта федерального закона не приведет к дополнительным расходам, покрываемым за счет средств 
федерального бюджета.  
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Проект федерального закона не связан с целями государственных программ Российской Федерации. 
 
5. Согласование проекта федерального закона с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и организациями 
 
Проект федерального закона согласован ФАС России, Минэкономразвития России, Минэнерго России и Минюстом 
России. Проект федерального закона поддержан Институтом законодательства  
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и Государственно-правовым управлением 
Президента Российской Федерации. 
 
6. Оценка эффективности предлагаемых решений 
 
Принятие проекта федерального закона позволит создать условия повышения дисциплины планирования 
производственной деятельности и рациональности загрузки существующей инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. Альтернативные способы выполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации отсутствуют. 
 
7. Оценка влияния предлагаемых решений на деятельность органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления 
 
Реализация на практике положений проекта федерального закона не потребует увеличения численности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, изменения 
объема их полномочий и (или) компетенции, а также выделения дополнительных ассигнований из соответствующих 
бюджетов. 
 
8. Соответствие проекта акта положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации 
 
Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
 
9. Информация о наличии или отсутствии в проекте акта требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы о соответствующем виде государственного контроля (надзора), 
виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 
требований или последствиях их несоблюдения 
 
В проекте федерального закона обязательные требования отсутствуют. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства, федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

 
1. Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти. 

2. Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона  
"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" потребует принятия следующего акта Правительства 
Российской Федерации: 
 

Наименование нормативного 
правового акта федерального 

органа исполнительной 
власти 

Основание 
необходимости 
подготовки 

Срок 
подготовки 

Краткое описание акта 
(цель, предмет, содержание 
правового регулирования) 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

ответственные за подготовку 
(головной исполнитель, 

соисполнители) 

     
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении 
Порядка заключения 
договоров об организации 
перевозок, содержащих 
условия, предусмотренные 
частью четвертой статьи 10 
ФЗ "Устав железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации", в том числе 
определения отдельных 
участков железных дорог,  
на которых данные договоры 
могут действовать  

части 5  
статьи 10 

90 дней Утверждение: Порядка 
заключения договоров об 
организации перевозок, 
содержащих условия, 
предусмотренные частью 
четвертой статьи 10 
Федерального закона "Устав 
железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации", в том числе 
определения отдельных 
участков железных дорог, на 
которых данные договоры 
могут действовать 

Минтранс России 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Комитета Государственной Думы по энергетике 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 43217-8 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона  
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (о заключении договоров на перевозку 
железнодорожным транспортом на условиях «вези или плати») (далее – Законопроект), внесенный Правительством 
Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по энергетике (далее – Комитет), являющийся 
соисполнителем по законопроекту, отмечает следующее в части вопросов ведения Комитета. Согласно пояснительной 
записке законопроекта, действующая нормативно-правовая база на законодательном уровне не содержит норм, 
позволяющих заключать договоры между перевозчиками и грузоотправителями о взаимодействии по вывозу грузов, 
предусматривающие вопросы организации перевозок на принципах «вези или плати», а также четкие положения об 
ответственности сторон. В этой связи для реализации поручений Президента Российской Федерации  
и Правительства Российской Федерации подготовлены изменения в статью 10 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 18-ФЗ). 
Часть вторая статьи 10 Федерального закона № 18-ФЗ предусматривает обязательное содержание в договоре  
об организации перевозок грузов ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, однако не содержит положений о взаимности и соразмерности такой ответственности грузоотправителей 
и перевозчиков. 
 
Предлагаемые законопроектом изменения в статью 10 вводят так называемый принцип «вези или плати» в виде 
обязанности грузоотправителя производить уплату предусмотренных договором провозных платежей за перевозку 
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установленных объемов грузов по согласованным маршрутам, независимо от того, были ли предъявлены грузы для 
перевозки. При этом, для перевозчика предусматривается ответственность в случае неприема грузов для перевозки 
в нарушение договора в виде штрафа в размере суммы провозных платежей за перевозку объемов грузов, не принятых 
для перевозки. 
 
Гражданское законодательство Российской Федерации относит штраф (неустойку) к числу способов обеспечения 
исполнения обязательств (статьи 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), а установление неустойки 
(штрафа) – это форма ответственности за неисполнение обязательства (Глава 25. Ответственность за нарушение 
обязательств, ст.394 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
Учитывая указанное, введение нового способа обеспечения исполнения обязательств в виде платежей  
за непредъявление к перевозке грузов железнодорожным транспортом, в условиях отсутствия положений о его 
соотношении с поименованными в Гражданском кодексе Российской Федерации способами и применяемого  
в экспериментальном, ограниченном по времени (три года) режиме, представляется избыточным. Альтернативным 
способом обеспечения исполнения обязательств, соответствующим положениям Гражданского кодекса является 
введение положений, предусматривающих ответственность грузоотправителя за непредъявленные для перевозки 
согласованного договором объема груза в виде штрафа. 
 
Комитетом отмечается, что дополнительного уточнения требует определение того, что следует понимать  
как «непредъявление» согласованных объёмов груза. При организации перевозки грузов железнодорожным 
транспортом по долгосрочным договорам организации перевозки в соответствии с действующей редакцией 
Федерального закона № 18-ФЗ и Правилами перевозок грузов закреплена следующая общая последовательная 
этапность: 
 
- заключение договора организации перевозок (при систематическом осуществлении перевозок, как право сторон)  
с указанием предполагаемых объемов перевозки, сроков, условий предъявления грузов к перевозке, порядка расчетов 
и ответственности (ст.10 ФЗ); 
- подача грузоотправителем перевозчику заявки на конкретную перевозку от станции отправления до станции 
назначения (ст.11 ФЗ); 
- согласование заявки перевозчиком и владельцем инфраструктуры, с возможностью полного или частичного отказа  
в согласовании заявки (ст.11 ФЗ); 
- предъявление грузоотправителем согласованных в заявке объемов грузов к перевозке с предоставлением на каждую 
отправку накладной и других, предусмотренных нормативными актами документов (ст.25 ФЗ); 
- внесение платы за перевозку грузов (до момента приёма грузов к перевозке) (ст.30 ФЗ); 
- приём грузов к перевозке перевозчиком с выдачей квитанции о приёме груза и простановкой в накладной 
календарного штемпеля о приёмке груза к перевозке) (ст.25 ФЗ и Правила приёма грузов к перевозке). 
 
Законопроектом не уточняется, что входит в понятие «непредъявление» – не поданная заявка или не предъявленный 
груз по согласованной заявке. Следует предусмотреть соответствующее уточнение в проекте. Законопроект содержит 
неработающую норму об оплате штрафа с расчетного счета перевозчиком безакцептно  
и в добровольном порядке. Договоры на обслуживание счета заключается между клиентом банка (перевозчиком)  
и самим банком, без участия грузоотправителя. Для реализации права грузоотправителя на получения штрафа 
требуется заключение трёхстороннего договора между перевозчиком, банком и грузоотправителем с обязательным 
указанием на набор документов, подтверждающих величину и обоснованность штрафа. Таким образом стороны 
ставятся изначально в неравное положение, поскольку условия для реализации права грузоотправителя на взыскание 
штрафа в безакцептном порядке законопроектом не раскрывается. 
 
Законопроектом также предусматривается освобождение грузоотправителя от обязанности производить 
предусмотренные договором платежи и освобождение перевозчика от уплаты штрафа, только в случае, когда объем 
непредъявленных грузоотправителем или непринятых перевозчиком грузов для перевозки не превышает 5% 
установленного договором объема перевозок грузов на месяц. Законопроект не предусматривает возможность по 
соглашению сторон снижать размер платы или штрафа за не предъявленный к перевозке объём грузов по иным 
основаниям. Учитывая добровольный характер заключения договора об организации перевозки, Комитетом 
представляется целесообразным, помимо закрепления ответственности по принципу штраф против штрафа, ввести 
возможность снижать размер штрафа в иных случаях, установленных соглашением сторон, изложив норму абзаца 
7 пункта 1) статьи 1 как диспозитивную. 
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В законопроекте представляется целесообразным закрепить положения, которые позволят грузоотправителю, как 
слабой стороны в договоре, в досудебном порядке истребовать у перевозчика необходимые  для обоснования причин 
невывоза груза информацию, содержащуюся в информационных базах данных перевозчика и владельца 
инфраструктуры, таких как, например, ЭТРАН, в различных внутренних журналах, а также документы, составляемые 
перевозчиком в одностороннем порядке, в том числе на основании различных правил перевозок грузов, а так же 
предусмотреть корреспондирующую обязанность перевозчика такую информацию предоставить. 
 
Кроме того, необходимо зафиксировать закрытый список причин, которые могут рассматриваться как приведшие  
к неисполнению обязательств по договору. При этом для целей рассмотрения технологических ситуаций, повлекших 
неисполнение обязательств, и определения вины сторон договора, целесообразно включить возможность привлечения 
независимых экспертов при рассмотрении споров сторон. 
 
Положения статьи 2 законопроекта указывают на его экспериментальный характер, при котором применение  
до 31 декабря 2024 года предусматривается в отношении перевозки определенной группы экспортных грузов (угольной 
продукции) с отдельных железнодорожных станций в ограниченном объёме. При этом в соответствии законопроектом                       
с 01.01.2025 распространение положений проектируемой части 4 статьи 10 федерального закона «Устав 
железнодорожного транспорта» будет произведено автоматически на все виды перевозок железнодорожным 
транспортом. По мнению Комитета следует исключить автоматическое действие законопроекта после 2025 года. 
Решение о целесообразности действия части четвертой статьи 10 федерального закона «Устав железнодорожного 
транспорта» с 01.01.2025 должно быть принято по итогам проведения эксперимента. 
 
Комитетом предлагается также учесть следующие замечания по тексту представленного законопроекта. 
 
1. По пункту 1 статьи 1 обязательства грузоотправителя об уплате провозных платежей в случае непредъявления 
грузов могут быть отменены в случае, если перевозчик нашел грузы других грузоотправителей, которые компенсируют 
непредъявленные грузы грузоотправителя, заключившего договор об организации перевозок.   
Так, абзац 3 пункта 1 статьи 1 проекта ФЗ устанавливает: 
«обязанности грузоотправителя: 
…. 
производить уплату предусмотренных договором провозных платежей за перевозку установленных объемов грузов 
 по согласованным маршрутам, независимо от того, были ли предъявлены грузы для перевозки. Указанные платежи 
не уплачиваются в случаях, если непредъявление грузов для перевозки произошло по причинам, не зависящим  
от действий (бездействия) грузоотправителя, либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы, о чем 
грузоотправитель уведомляет перевозчика. В этих случаях при наличии у сторон договора спора об уплате указанных 
платежей такие споры подлежат урегулированию с обязательным принятием сторонами мер по досудебному 
урегулированию спора;» 
 
Необходимо уточнить, что в случае, если перевозчик смог привлечь грузы других грузоотправителей, которые 
компенсируют непредъявленные грузы грузоотправителя, заключившего договор об организации перевозок, то 
грузоотправитель, заключивший договор, не должен производить уплату предусмотренных провозных платежей.  
В противном случае в такой ситуации перевозчик будет дважды получать платежи – с грузоотправителя, заключившего 
договор, и грузоотправителя, компенсирующего непредъявленные грузы. 
 
Также законопроект освобождает грузоотправителя и перевозчика от ответственности соответственно  
за непредъявление и неприем грузов, если объем не предъявленных / не принятых грузоотправителем / перевозчиком 
грузов для перевозки не превышает пяти процентов установленного договором объема перевозок грузов на месяц 
(абзацы 6 и 9 пункта 1 статьи 1 проекта ФЗ). 
 
Грузоотправитель освобождается от обязанности производить предусмотренные договором платежи в размере, 
равном размеру провозных платежей за перевозку объемов грузов, не предъявленных для перевозки. Соответственно 
перевозчик не несет реальных финансовых потерь, поскольку непредъявленный груз физически отсутствует 
и не перевозится (затраты на осуществление перевозки не осуществляются), кроме того, перевозчик может 
компенсировать эти объемы грузами других грузоотправителей. 
 
Однако перевозчик освобождается от ответственности за неприем предъявленных (физически существующих) грузов 
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для перевозки. В случае уплаты грузоперевозчиком предусмотренных договором провозных платежей, освобождение 
перевозчика от ответственности за отклонение в пределах пяти процентов приведет к реальным финансовым потерям 
грузоотправителя, т. к. грузоотправитель не может найти альтернативные пути транспортировки, кроме того, продукция 
– груз уже произведены и понесены затраты на их выпуск в полном объеме. Если подобные отклонения будут 
происходить ежемесячно, потери грузоотправителя составят существенную величину. 
 
2. В пункте 2 статьи 1 необходимо более четко прописать, на какой объем заключаются договоры об организации 
перевозок. 
 
Абзац 3 пункта 2 статьи 1 проекта ФЗ устанавливает: 
«Договоры об организации перевозок, содержащие предусмотренные частью четвертой настоящей статьи условия, 
могут заключаться в пределах объема перевозок, соответствующего увеличению пропускной способности и провозной 
способности инфраструктуры железнодорожного транспорта на определенном маршруте по сравнению с целевыми 
пропускной способностью и провозной способностью инфраструктуры железнодорожного транспорта на этом 
маршруте по состоянию на 1 января 2025 года.»;  
 
Необходимо уточнить, что договоры об организации перевозок могут заключаться только в пределах объема перевозок, 
соответствующего увеличению пропускной способности и провозной способности. В текущей формулировке возможно 
прочтение, что договоры могут заключаться и на объем увеличения провозных и пропускных способностей,  
и на базовый объем провозных и пропускных способностей. 
 
3. В пункте 4 статьи 2 недостаточно четко прописана очередность исполнения договоров об организации перевозок  
и прочих перевозок. 
 
Пункт 4 статьи 2 проекта ФЗ устанавливает: 
«…  заключаются в отношении угольной продукции в объемах, не превышающих: 
1) в 2022 году - 3 миллионов тонн из 58 миллионов тонн с помесячным распределением в течение года;  
2) в 2023 году - 5 миллионов тонн из 63 миллионов тонн с помесячным распределением в течение года;  
3) в 2024 году - 10 миллионов тонн из 68 миллионов тонн с помесячным распределением в течение года.» 
 
В указанном тексте не определено – являются ли 3/5/10 млн тонн «первыми» тоннами в 58/63/68 млн тонн  
или «последними» тоннами, а именно в каком порядке будут удовлетворяться объемы по договорам об организации 
перевозок – сначала выполняются прочие перевозки, а затем договора об организации перевозок или наоборот. 
 
При этом важно отметить, что «последние» 5/10/15 млн. тонн перевозок уже гарантированы грузоотправителями 
по принятому механизму инвестиционных соглашений между угольными компаниями и Правительством Кемеровской 
области – Кузбасса (Приказ Минэкономразвития России от 04.10.2021 № 599 «Об утверждении Правил заключения, 
изменения и прекращения инвестиционного соглашения, в том числе формы заявления на заключение такого 
соглашения, перечня видов экономической деятельности, в которых не могут реализовываться инвестиционные 
проекты, на которые грузоотправителем (угольной компанией) направляется часть дохода в соответствии 
с инвестиционным соглашением, перечня параметров инвестиционного соглашения, порядка их определения либо 
конкретных значений таких параметров, типовой формы инвестиционного соглашения»). В связи с этим необходимо 
учитывать объемы по договорам об организации перевозок в объемах «до» инвестиционных соглашений, то есть  
в рамках базовых 53 млн т в год. 
 
Также следует обратить внимание на то, что уполномоченным органом исполнительной власти в сфере транспорта 
должен быть разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, в котором будут уточнены 
детали порядка заключения и исполнения договоров об оказании перевозок, а без его учета невозможно оценить 
последствия принятия предложенного проекта федерального закона.  
 
С учетом вышеизложенного Комитет Государственной Думы по энергетике поддерживает концепцию проекта 
федерального закона № 43217-8 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» с учетом представленных замечаний и предложений и рекомендует 
Государственной Думе принять его в первом чтении. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Ассоциации «Некоммерческое партнёрство «Горнопромышленники России» по проекту федерального закона № 

43217-8 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации" (о заключении договоров на перевозку железнодорожным транспортом на условиях «вези или плати») 

 
№ 
п. 

№ статьи, 
части, 
пункта 

Редакция проекта 
статьи, внесённой 

Правительством РФ 

Редакция поправки  
в проект статьи, внесенной 

Правительством РФ 
 

Комментарий 

1. В проекте 
закона 
отсутствует 

 Дополнить Статью 2 следующим 
основным понятием: Долгосрочный 
договор перевозки грузов – 
(содержание дорабатывается на 
этапе подготовки законопроекта ко 
второму чтению) 
 

Необходимо дать определение и указать 
минимальный срок действия договора, 
который считается долгосрочным.  
В общем случае долгосрочный договор 
может не содержать обязательств 
«отправляй, вези – или плати». 

2. В проекте 
закона 
отсутствует 

 Дополнить Статью 2 следующим 
основным понятием: 
Договор перевозки грузов с 
безотзывными обязательствами 
сторон («отправляй, вези – или 
плати») - (содержание 
дорабатывается на этапе подготовки 
законопроекта ко второму чтению) 

Необходимо выделить договорные модели с 
условиями «отправляй, вези - или плати». С 
одной стороны, долгосрочный договор не 
обязательно содержит безотзывные 
обязательства. С другой стороны, 
безотзывные обязательства («отправляй, 
вези - или плати») при желании сторон могут 
применяться как в обычных,  
так и в долгосрочных договорах перевозки 
грузов. 

3.   Порядок заключения, выполнения, 
корректировки, прекращения 
договоров перевозки грузов с 
безотзывными обязательствами 
сторон («отправляй, вези – или 
плати»), а также порядок наложения 
и размер санкций за неисполнение 
указанных обязательств 
определяется Правительством РФ 

Долгосрочные договоры с безотзывными 
обязательствами («отправляй, вези - или 
плати») должны содержать порядок 
расторжения по инициативе одной из 
сторон. Также должна предусматриваться 
процедура корректировки объемов и сроков 
перевозок по долгосрочным договорам, 
учитывающая вероятные существенные 
изменения конъюнктуры на рынках 
энергоносителей и неопределенности 
прогнозирования. В связи с этим должен 
дифференцироваться размер санкций. Всё 
это требует принятия нормативного 
правового акта Правительства РФ. При этом 
особые условия для договоров перевозки 
угля до 2024 года целесообразно 
разместить в другом нормативном правовом 
акте, с ограниченным сроком действия. 

4. Абзац 8 
пункта 1) 
статьи 1 

в случае, если объем 
не предъявленных 
грузоотправителем 
грузов для перевозки 
не превышает пяти 
процентов установ-
ленного договором 
объема перевозок 
грузов на месяц, 
грузоотправитель 
освобождается от 
обязанности произ-
водить 
предусмотренные 
договором платежи, 

грузоотправитель освобождается  
от обязанности производить 
предусмотренные договором 
платежи, если объем грузов,  
не предъявленных грузоотпра-
вителем к перевозке по итогам 
месяца, не превышает минимально 
предельного объема для данного 
вида груза. Минимально предельный 
объем для грузов устанавливается 
уполномоченным федеральным 
органом в сфере железнодорожных 
перевозок. 
 

Долгосрочный договор может заключаться в 
случае систематических, но в то же время 
относительно небольших объемов 
перевозок. Подобный подход используется в 
Правилах поставки газа в Российской 
Федерации. 
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5. Абзац 12 
пункта 1) 
статьи 1 

в случае, если объем 
не принятых для 
перевозки грузов не 
превышает пяти 
процентов 
установленного в 
договоре объема 
перевозок грузов на 
месяц, перевозчик 
освобождается от 
ответственности за 
неприем грузов для 
перевозки 

перевозчик освобождается от 
обязанности оплачивать 
предусмотренный договором штраф, 
если объем грузов, не принятых 
перевозчиком к перевозке по итогам 
месяца, не превышает 
максимального предельного объема 
для данного вида груза. 
Максимальный предельный объем 
для грузов устанавливается 
уполномоченным федеральным 
органом в сфере железнодорожных 
перевозок. 
 

Долгосрочный договор может заключаться в 
случае систематических, но в то же время 
относительно небольших объемов 
перевозок. Подобный подход используется в 
Правилах поставки газа в Российской 
Федерации. 

6. Абзац 2 
пункта 2) 
статьи 1 

Правительство 
Российской 
Федерации 
определяет порядок 
заключения  
и исполнения 
договоров, 
содержащих 
предусмотренные 
частью четвертой 
настоящей статьи 
условия… 

Правительство Российской 
Федерации определяет порядок 
заключения, исполнения, изменения 
и расторжения договоров, 
содержащих предусмотренные 
частью четвертой настоящей статьи 
условия… 

Судебная практика показала существенные 
сложности для сторон договора и для 
судопроизводства, которые возникают при 
изменении и расторжении договоров, 
содержащих условия вида «отправляй, вези 
– или плати», отчасти из-за коллизий  
с Главой 29 Гражданского кодекса РФ». 
Рынки энергоносителей характеризуются 
высокой волатильностью спроса и цены, 
причём, чем дальше горизонт 
прогнозирования, тем менее точными 
оказываются предполагаемые объемы 
отгрузки. Данное обстоятельство должно 
учитываться условиями договора в виде 
возможности уточнения объемов и сроков и 
определения размера санкций. В этих 
условиях соответствующий нормативный 
правовой акт Правительства РФ будет 
играть ключевую роль в обеспечении 
привлекательности долгосрочных договоров 
и предотвращении сложных судебных 
разбирательств. Целесообразно при 
подготовке ко второму чтению проект такого 
акта иметь. 

7. Абзац 3 
пункта 2) 
статьи 1 

Споры по договорам, 
содержащим 
предусмотренные 
частью четвертой 
настоящей статьи 
условия, 
рассматриваются в 
судебном порядке. 
До принятия дела к 
производству судом 
спор может быть 
передан сторонами 
на разрешение в 
третейский суд 

исключить Данная норма является общепринятой  
в гражданско-правовых отношениях. 

8. Абзац 4 
пункта 2) 
статьи 1 

Договоры об 
организации 
перевозок, 
содержащие 
предусмотренные 
частью четвертой 
настоящей статьи 
условия, могут 
заключаться в 

исключить В предлагаемой редакции устава 
отправителям-сторонам долгосрочных 
договоров не предоставляются какие-либо 
привилегии, их заявки учитываются  
в соответствии с «Правилами 
недискриминационного доступа 
перевозчиков к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта общего 
пользования» (утв. Постановлением 
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пределах объема 
перевозок, 
соответствующего 
увеличению 
пропускной 
способности и 
провозной 
способности 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта на 
определенном 
маршруте по 
сравнению с 
целевыми 
пропускной 
способностью и 
провозной 
способностью 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта на этом 
маршруте по 
состоянию на 1 
января 2025 года."; 
 

Правительства РФ от 25.11.2003 № 710, 
ред. От 02.10.2021). Следовательно, 
ограничивать стороны в их желании 
заключать долгосрочные договоры 
нецелесообразно. Согласно статье 798 
«Гражданского кодекса Российской 
Федерации» «Перевозчик и грузовладелец 
при необходимости осуществления 
систематических перевозок грузов могут 
заключать долгосрочные договоры об 
организации перевозок.». Статья 10 «Устава 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 10.01 
2012 года № 18-ФЗ, ред. 02.07.2021) 
«Грузоотправители, грузополучатели при 
систематическом осуществлении перевозок 
грузов могут заключать с перевозчиками 
долгосрочные договоры об организации 
перевозок.». То есть, предпосылкой к 
заключению долгосрочных договоров 
является наличие систематических 
отношений «грузоотправитель (грузополу-
чатель) – перевозчик» 

9. пункт 3) 
статьи 1 

части четвертую и 
пятую считать 
соответственно 
частями девятой и 
десятой. 

исключить Части не индексированы, являются 
абзацами. Абзацами и останутся. 

10. Части 3 и 4 
статьи 2 

 исключить Перенести в нормативный правовой акт 
Правительства РФ, регулирующий порядок 
перевозки экспортных грузов (угля) с 
железнодорожных станций, расположенных 
на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, в направлении терминалов 
(портов) и железнодорожных пунктов 
пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, расположенных в 
границах Восточно-Сибирской, 
Забайкальской и Дальневосточной 
железных дорог. 

 
 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
 
1. 
«Документ в плане законотворческой техники выполнен небрежно. Устав должен содержать чёткие, юридически 
исчерпывающие формулировки особенно, если вводится федеральным законом.» 
 
2. 
«Недостатков у законопроекта было бы меньше, если разработчики сначала разработали и представили вместе  
с законопроектом правительственный нормативный правовой акт, определяющий: содержание типового договора вида 
«отправляй, вези – или плати», порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения подобных договоров.»  
 
3. 
«Российское гражданское законодательство не выделяет в специальный вид долгосрочные договоры с обязательством 
«бери или плати», поддерживающие окупаемость инвестиций. Однако такие договоры широко применялись  
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и продолжают применяться при реализации проектов добычи и транспортировки природного газа. Иногда данную 
договорную модель называют «гронингенской». Важно подчеркнуть, что гронингенская модель не исчерпывается 
размером санкций за неисполнение обязательств по договору в сумме стоимости невыбранного товара. Жёсткость 
санкций балансируется гибкой ценой, определяемой ежеквартально (для природного газа это цена, определяемая по 
формуле на основании цены нефтепродуктов), и предельным объём бессанкционного невыбора товара (обычно 20% 
для природного газа).»  
 
4. 
«Для подобных договоров большую важность имеет порядок его изменения и расторжения.» 
 
5. 
«Как мог бы выглядеть долгосрочный договор перевозки грузов с использованием гронингенской модели?  
- должен быть определён минимальный срок действия такого договора (в договоре на поставку газа в России –  
не менее 10 лет).  
- необходимо, чтобы объём неотгруженного, не принятого к перевозке, неперевезённого товара были довольно 
крупным, то есть выше определенного порогового значения, установленного законом или договором.  
-  вследствие высокой волатильности цен на уголь, (а она может за короткий период меняться в 5 раз) для 
сбалансированности интересов и разделения рисков отправителя и перевозчика необходимо, чтобы удельная 
стоимость услуг на перевозку груза также зависела от некой «энергетической корзины», либо повышен приоритет 
провоза такого груза в правилах недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного 
транспорта общего пользования (сейчас перевозка угля на 12 месте).» 
 
6. 
«Повышение приоритета может быть ограничено только дополнительными объемами груза, которые «участвуют»  
в окупаемости инвестиционного проекта по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта (например, 
Восточного полигона). При этом ограничение осуществляется с двух сторон – снизу и сверху, то есть при отгрузке 
свыше определенного объема, но не более установленного ограничения. 
 
7. 
- из-за существенной турбулентности рынков энергоносителей, особенно в связи с глобальной климатической 
политикой, или в связи с резким увеличением перевозок грузов других категорий с более высоким приоритетом, 
установленным правилами недискриминационного доступа, может потребоваться существенное изменение условий 
договора или даже его прекращение. В отсутствие ясных положений об изменении (расторжении) договора и их 
последствиях (цене выхода) возникают арбитражные (судебные) споры, которые длятся несколько лет. При этом  
по общему правилу до вынесения решения и вступления его в законную силы (известны случаи, когда тяжба по такому 
договору доходила до Верховного суда РФ), компания должна продолжать выполнять условия договора и, значит, 
может просто разориться.  
 
8. 
Внесенный законопроект, к сожалению, не содержит юридически исчерпывающей модели долгосрочного договора  
с повышенной ответственностью в отношении объемов, «привязанных» к некоторому инвестиционного проекту 
развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.  
Также отсутствуют:  
- правительственный нормативный правовой акт, который устанавливает типовую форму такого договора,  
- нормативный правовой акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уточняющий параметры 
такого договора для конкретного отправителя, конкретного груза и определенного маршрута перевозок. 
 
9. 
Сама идея долгосрочных договоров на перевозку груза, содержащих «гронингенскую» модель балансировки 
интересов отправителя и перевозчика, заключаемых в целях обеспечения финансирования инвестиционных проектов 
развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, причём тех, которые не попадают в таксономию «зелёных», 
приветствуется и должна быть реализована на основе тщательно проработанных нормативных правовых актов.  
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Статья 1 
 
Внести в статью 43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 
 
"Статья 43. Регулярные платежи за пользование недрами 
 
1. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставленное пользователю недр право 

пользования недрами для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых (за исключением осуществления государственного геологического изучения недр), разведки 
месторождений полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья. 

Регулярные платежи за пользование недрами взимаются с пользователей недр отдельно по каждому виду 
работ, связанных с пользованием недрами, осуществляемых на участках недр в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, предусмотренной статьями 232 и 361 настоящего Закона, на территории Российской 
Федерации, континентального шельфа Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация 
осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в ее составе новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, на участках недр российского сектора Каспийского моря и на участках недр за пределами Российской 
Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а также используемых  
на основании международного договора, если иное не установлено международным договором). 

2. Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в зависимости от экономико-
географических условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности осуществления 
пользования недрами, степени геологической изученности территории и степени риска. Порядок определения 
конкретных размеров ставок регулярных платежей за пользование недрами устанавливается федеральным органом 
управления государственным фондом недр. 

Регулярные платежи за пользование недрами устанавливаются в соответствии с видами пользования недрами 
и взимаются: 

по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами  
для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых: за площадь участка 
недр, за исключением территорий горных отводов в уточненных границах, указанных в документах, удостоверяющих 
уточненные границы горных отводов (в горноотводном акте и графических приложениях),  
и площадей, за которые в установленном порядке осуществляется уплата регулярных платежей за пользование 
недрами по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для разведки 
месторождений полезных ископаемых, - за один квадратный километр площади участка недр в год; 

по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для разведки 
месторождений полезных ископаемых: за площадь участка недр, на которой осуществляется разведка месторождений 
полезных ископаемых, за исключением территорий горных отводов в уточненных границах, указанных в документах, 
удостоверяющих уточненные границы горных отводов (в горноотводном акте и графических приложениях), - за один 
квадратный километр площади участка недр в год; 

по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами  
для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья, - за одну тонну хранимых нефти и газового 
конденсата и за 1000 кубических метров хранимых природного газа и гелия.  

Для целей определения размера регулярного платежа за пользование недрами при осуществлении разведки 
месторождений полезных ископаемых площадь участка недр, на которой осуществляется разведка месторождений 
полезных ископаемых, определяется в соответствии с получившей положительное заключение экспертизы проектной 
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документацией на проведение разведки месторождений полезных ископаемых, предусмотренной статьей 361 
настоящего Закона. 

Регулярные платежи за пользование недрами подлежат уплате в течение срока действия лицензии  
на пользование недрами начиная с даты ее государственной регистрации до даты прекращения права пользования 
недрами по этой лицензии или до момента завершения этапа разведки месторождений полезных ископаемых в случае 
осуществления геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых по совмещенной лицензии, которым 
считается дата выдачи территориальным фондом геологической информации справки о принятии им на хранение 
окончательного отчета об осуществлении разведки месторождения полезных ископаемых, указанных в такой лицензии. 

Конкретные размеры ставок регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются федеральным 
органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами, в отношении участков недр 
местного значения - уполномоченными органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации отдельно по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия  
на пользование недрами, в следующих пределах:  

 

 
Ставка 

минимальная максимальная 

   

1. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами  
для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых  

(рублей за 1 кв. км участка недр в год) 
 

Углеводородное сырье 
 

120 540 

Углеводородное сырье на участках недр континентального 
шельфа Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, 
расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, 
суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием  
в ее составе новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на участках недр 
российского сектора Каспийского моря и на участках недр  
за пределами Российской Федерации на территориях, 
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации  
(а также используемых на основании международного 
договора, если иное не установлено международным 
договором) 
 
 

50 225 

Драгоценные металлы 
 

90 405 

Металлические полезные ископаемые 
 

50 225 

Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов 
 

45 205 

Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горючие 
сланцы и торф 
 

27 135 

Прочие твердые полезные ископаемые 
 

20 75 

2. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
разведки месторождений полезных ископаемых (рублей за 1 кв. км участка недр в год) 

 

Углеводородное сырье 5000 20000 
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Ставка 

минимальная максимальная 

   

 

Углеводородное сырье на участках недр континентального 
шельфа Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на участках 
недр, расположенных в Черном и Азовском морях, в 
пределах которых Российская Федерация осуществляет 
суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в ее составе новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя, на 
участках недр российского сектора Каспийского моря и на 
участках недр за пределами Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации (а также используемых на основании 
международного договора, если иное не установлено 
международным договором) 
 

4000 16000 

Драгоценные металлы 
 

3000 18000 

Металлические полезные ископаемые 
 

1900 10500 

Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов 
 

1500 12000 

Неметаллические полезные ископаемые 
 

1500 7500 

Прочие твердые полезные ископаемые 
 

1000 10000 

Подземные воды 
 

800 1650 

3. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья 

 

Хранение нефти и газового конденсата  
(рублей за 1 тонну в год)  
 

3,5 5 

Хранение природного газа и гелия  
(рублей за 1000 куб. м в год)  

0,2 0,25 

 
Сумма регулярных платежей за пользование недрами включается в состав прочих расходов, связанных  

с производством и реализацией, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций,  
в течение года равными долями. 

3. В случае продления срока действия лицензии на пользование недрами для геологического изучения при 
превышении срока пользования участком недр, предусмотренного абзацем вторым части первой статьи 10 настоящего 
Закона, при условии отсутствия оснований для прекращения, в том числе досрочного, приостановления  
или ограничения права пользования недрами, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона, начиная с 1 января 
года, следующего за годом, в котором указанный срок был превышен (далее соответственно - год, следующий за годом 
превышения, и год превышения), конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами 
определяется следующим образом: 

за первый год, следующий за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, установленный  
на год, предшествующий году превышения, увеличенный в два раза; 

за второй год, следующий за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, установленный  
на год, предшествующий году превышения, увеличенный в десять раз; 

consultantplus://offline/ref=3CCE5222F939F18796EE835FDDDDCF6431A138816AB5AEA4FC838AE0CE64D16E2FA5AFD7F1D82892A2266CC8D7CC9180B50FF05ACE49C2B1E7J7I
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за третий и последующие годы, следующие за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, 
установленный на год, предшествующий году превышения, увеличенный в сто раз. 

В случае, если на участке недр, предоставленном в пользование для геологического изучения, по результатам 
осуществления геологического изучения на основании заключения государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации об указанном участке недр на государственный баланс 
поставлены запасы полезных ископаемых, то для целей определения конкретного размера ставки регулярного платежа 
за пользование недрами в соответствии с настоящим пунктом годом превышения будет являться:  

для участков недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Республики 
Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, 
Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-
Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после постановки запасов полезных ископаемых 
на государственный баланс;  

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс. 

В случае, если на участке недр, предоставленном в пользование для геологического изучения, по результатам 
осуществления геологического изучения пользователь участка недр отказался не менее чем от 25 процентов площади 
участка недр, первоначально предоставленного в пользование, то для целей определения конкретного размера ставки 
регулярного платежа за пользование недрами в соответствии с настоящим пунктом годом превышения будет являться:  

для участков недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Республики 
Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, 
Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-
Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после изменения площади соответствующего 
участка недр;  

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после изменения площади соответствующего участка недр.  

Рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом и подлежащая уплате сумма регулярного платежа  
за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения, уменьшается на 
сумму расходов на осуществление геологического изучения, предусмотренного проектной документацией на 
осуществление геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 
получившей положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 361 настоящего Закона, в размере,  
не превышающем: 

при осуществлении геологического изучения участков недр, расположенных полностью или частично  
в границах Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, 
Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного 
округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, - общую сумму расходов, исчисленную 
за семь лет, предшествующих году определения размера регулярного платежа за пользование недрами; 

при осуществлении геологического изучения участков недр, расположенных на территории иных субъектов 
Российской Федерации, - общую сумму расходов, исчисленную за пять лет, предшествующих году определения 
размера регулярного платежа за пользование недрами. 

При этом общий размер подлежащей уплате суммы регулярного платежа за пользование недрами, 
рассчитанной в соответствии с абзацами первым - тринадцатым настоящего пункта, не должен составлять менее 
размера регулярного платежа за пользование недрами, определенного с применением максимальной ставки 
регулярного платежа за пользование недрами. 

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи уплаты регулярного платежа  
за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения, включающего 
поиски и оценку месторождений углеводородного сырья на участках недр, находящихся во внутренних морских водах, 
территориальном море, на участках недр континентального шельфа Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в ее составе новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на участках недр российского сектора Каспийского моря и на участках недр  
за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а также 
используемых на основании международного договора, если иное не установлено международным договором). 

4. Размеры регулярных платежей за пользование недрами, условия и порядок их взимания при выполнении 
соглашений о разделе продукции устанавливаются соглашениями о разделе продукции в пределах, установленных 
настоящей статьей. 
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При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона 
"О соглашениях о разделе продукции", применяются условия исчисления и уплаты регулярных платежей  
за пользование недрами, установленные указанными соглашениями. 

5. Регулярные платежи за пользование недрами уплачиваются пользователями недр ежеквартально  
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, равными долями в размере одной 
четвертой от суммы платежа, рассчитанного за год. 

Годом для целей расчета размера регулярного платежа за пользование недрами признается год пользования 
недрами начиная с даты государственной регистрации лицензии на пользование недрами. 

Регулярные платежи за пользование недрами подлежат уплате начиная с квартала, в котором произошла 
государственная регистрация лицензии на пользование недрами. Порядок и условия взимания указанных платежей  
с пользователей недр за предоставленное им право пользования недрами для геологического изучения и разведки 
месторождений полезных ископаемых на участках недр континентального шельфа Российской Федерации  
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и 
Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или 
юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в ее составе новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на участках недр российского сектора 
Каспийского моря и на участках недр за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации (а также используемых на основании международного договора, если иное не 
установлено международным договором), устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются в денежной форме и зачисляются в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

7. Пользователи недр ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, представляют в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, и в территориальные органы 
федерального органа управления государственным фондом недр по местонахождению участков недр расчеты 
регулярных платежей за пользование недрами по формам, утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере бюджетной и налоговой деятельности, по согласованию с федеральным органом управления государственным 
фондом недр.". 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
2. В случае, если срок пользования недрами по лицензии на пользование недрами для геологического 

изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, был продлен  
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, для целей определения конкретного размера ставки 
регулярных платежей за пользование недрами в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Российской Федерации  
от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" (в редакции настоящего Федерального закона) годом, в котором срок 
пользования участком недр, предусмотренный абзацем вторым части первой статьи 10 указанного Закона, был 
превышен, будет являться: 

для участков недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Республики 
Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, 
Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-
Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после года, в котором было принято решение  
о продлении срока пользования недрами; 

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после года, в котором было принято решение о продлении срока пользования недрами. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 43 Закона Российской Федерации "О недрах" направлен 
на совершенствование правового механизма взимания регулярных платежей и обеспечения соблюдения 
пользователями недр нормативно установленных сроков геологического изучения недр. 
 
Сроки геологического изучения недр закреплены в абзаце 2 части 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах" (далее - Закон "О недрах") и составляют, по общему правилу, 5 лет, а для 
отдельных регионов страны и континентального шельфа - 7 и 10 лет соответственно. Данные сроки соответствуют или 
превышают общемировую практику определения сроков поисково-оценочных работ, при этом пользователи недр 
согласно части 3 указанной статьи вправе продлевать указанные сроки для завершения проведения работ. 
 
Несмотря на то, что возможность продления сроков геологического изучения недр представляется необходимой  
и обоснованной, общемировая практика предусматривает кратное увеличение размера платежей за геологическое 
изучение недр за затягивание соответствующих работ. При этом действующая редакция Закона "О недрах" 
устанавливает незначительные платежи за пользование недрами, увеличение которых при проведении работ  
за пределами нормативно установленного срока не осуществляется.  
 
В подобной ситуации пользователи недр не заинтересованы в интенсификации проводимых работ по геологическому 
изучению недр и скорейшем выходе на экспертизу запасов.  
 
В настоящее время единственным эффективным механизмом, направленным на обеспечение соблюдения 
пользователями недр сроков проведения работ по геологическому изучению недр, является механизм досрочного 
прекращения права пользования недрами за нарушение лицензионных обязательств. 
 
Законопроектом предлагается ввести альтернативный экономический механизм стимулирования недобросовестных 
пользователей недр к проведению работ по геологическому изучению недр в нормативно установленные сроки. 
 
В случае превышения нормативно установленного срока геологического изучения недр, законопроектом предлагается 
установить повышающие коэффициенты к ставке регулярных платежей, установленной на год, предшествующий году, 
когда предельный срок геологического изучения недр был превышен, в следующих размерах: 

- за первый год, следующий за годом, когда указанный предельный срок геологического изучения недр был 
превышен, - 2; 
- за второй год, следующий за годом, когда указанный предельный срок геологического изучения недр был 
превышен, - 10; 
- за третий и последующие годы, следующие за годом, когда указанный предельный срок геологического 
изучения недр был превышен, - 100. 

 
Вводимые нормы не распространяются на случаи уплаты регулярных платежей за предоставленное пользователю 
недр право пользования недрами для геологического изучения участков недр, находящихся во внутренних морских 
водах, территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах которых 
Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на участках недр российского сектора Каспийского 
моря.  
 
При этом уточнен перечень морских участков недр, который дополнен участками недр, расположенными в Черном  
и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или 
юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, что соответствует 
Федеральному закону от 29 июня 2015 г. № 161-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Также 
перечень морских участков дополнен участками недр российского сектора Каспийского моря. 
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Во исполнение указания Президента Российской Федерации В. В. Путина от 14 октября 2017 г. № Пр-2084 законопроект 
был доработан в части дополнения его положениями, предусматривающими возможность вычета понесенных 
недропользователем затрат на проведение работ по геологическому изучению недр. При этом затраты на проведение 
геологического изучения недр учитываются согласно сводному перечню проектируемых работ, являющемуся 
составной частью проектной документации на проведение геологического изучения недр, подготовленной  
и утвержденной в соответствии с требованиями статьи 361 Закона "О недрах". 
 
Кроме того, в случае открытия месторождения на участке недр, предоставленном для геологического изучения недр, 
законопроектом предусмотрен отсчет нового срока проведения поисковых работ в отношении площади, из которой 
исключается площадь открытого месторождения. 
 
Также отсчет нового срока проведения поисковых работ предусмотрен в случае выполнения на участке недр в полном 
объеме работ по геологическому изучению недр и отказа от более чем 25% первоначальной площади 
предоставленного для геологического изучения участка недр. 
 
Кроме того, законопроектом предлагается: 
уточнить понятие регулярных платежей, а также дать четкое определение перечня оснований и случаев их взимания; 
уточнить перечень территорий, в отношении которых взимаются регулярные платежи с учетом принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 
уточнить механизм определения площадей, за пользование которыми должны взиматься регулярные платежи  
за пользование недрами; 
нормативно закрепить, что регулярные платежи взимаются за весь период действия лицензий на пользование недрами, 
независимо от фактического проведения или непроведения на них работ по геологическому изучению недр, разведке 
полезных ископаемых. 
 
Вступление в силу законопроекта предлагается с 1 марта 2023 г.  
(часть 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ  
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации"). 
 
Законопроект не повлияет на индикаторы государственных программ Российской Федерации и их результаты. 
 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана - 29 мая 2014 г.),  
а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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Статья 1 
Внести в статью 2 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных 
инвестиционных контрактов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4449; 2020, № 31, 
ст. 5054) следующие изменения: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Изменение и расторжение специальных инвестиционных контрактов, заключенных с участием Российской 

Федерации и действующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляются в порядке, 
действовавшем на день заключения таких специальных инвестиционных контрактов, с учетом особенностей, 
установленных частью 21 настоящей статьи.»; 

2) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания: 
«21. В случае, если в отношении Российской Федерации либо инвестора и (или) иных лиц, указанных  

в заключенном с участием Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона 
специальном инвестиционном контракте, иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом 
и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного 
объединения и (или) союза были установлены односторонние меры ограничительного характера, препятствующие 
реализации в соответствии с таким специальным инвестиционным контрактом инвестиционного проекта, срок действия 
такого  специального инвестиционного контракта, установленный в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального 
закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», может быть продлен, 
при этом общий срок действия такого специального инвестиционного контракта не должен превышать двенадцать лет. 

22. Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе устанавливать дополнительные особенности 
изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов, указанных в части 21 настоящей статьи.»;  

3) части 3 и 4 признать утратившими силу.  
 
Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных 
инвестиционных контрактов" (далее - законопроект) разработан в соответствии с поручением Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Г.Григоренко от 25 февраля 2022 г. № ДГ-П41-2734 и в целях 
устойчивого развития экономики Российской Федерации. 

Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон  
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 
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контрактов" внесены изменения в Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ  "О промышленной политике в 
Российской Федерации" (далее - Закон № 488-ФЗ), направленные на совершенствование механизма специальных 
инвестиционных контрактов (далее - СПИК), концептуальной основой которых является ориентация на привлечение 
долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и (или) разработке современных технологий в 
целях освоения серийного производства промышленной продукции на основе указанных технологий, а также 
предусмотрены специальные переходные положения, касающиеся вопросов действия, изменения и расторжения 
СПИК, заключенных до вступления в силу указанного федерального закона. 

До принятия Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 
контрактов" заключение СПИК регулировалось статьей 16 Закона № 488-ФЗ (так называемые СПИК 1.0 федерального 
и регионального уровней) и порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности".  В 
настоящее время заключение СПИК осуществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального закона № 488-ФЗ (так 
называемые СПИК 2.0). 

В связи с введением мер ограничительного характера необходимо стимулировать привлечение инвестиций в 
проекты по созданию новых промышленных производств. СПИК 1.0 был инструментом для привлечения инвестиций, 
тогда как СПИК 2.0 ориентирован на трансфер технологий в российскую промышленность. Именно преимущественно 
инвестиционный характер СПИК 1.0 объясняет установление минимального размера инвестиций, при наличии которых 
СПИК 1.0 может быть заключен, и отсутствие подобных требований для СПИК 1.0, а также отличие  
в максимальных сроках (10 лет - для СПИК 1.0, 20 лет - для СПИК 2.0).  

Современные условия требуют параллельного применения обоих механизмов специальных инвестиционных 
контрактов, в связи с чем целесообразно внести в статью 2 Федерального закона № 290-ФЗ изменения, 
обеспечивающие возможность заключения СПИК 1.0.  

Кроме того, необходимо обеспечить равные условия для инвесторов, заключивших СПИК 1.0 в период  
2016 - 2019 годы, чьи проекты в настоящее время находятся в активной фазе реализации и в связи с этим наиболее 
уязвимы для принимаемых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) 
государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения 
и (или) союза односторонних мер ограничительного характера. Для этого целесообразно предусмотреть возможность 
продления СПИК 1.0 для указанных лиц за пределами общего 10-летнего срока (до 12 лет).  

Ввиду того, что текущие условия ведения хозяйственной деятельности находятся под значительным влиянием 
мер ограничительного характера, предлагается установить срок вступления в силу проекта федерального закона со 
дня его официального опубликования. 

Реализация положений законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов федерального 
бюджета. 

Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых 
и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 

В законопроекте требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные 
требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и 
предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения, 
отсутствуют. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации. 
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Статья 1 
Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" следующие изменения: 
1) часть девятую статьи 9 дополнить словами ", концессионные соглашения в отношении объектов, предусмотренных 

подпунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", соглашения 
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве в отношении объектов, 
предусмотренных подпунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

2) абзац седьмой пункта 7 статьи 101 дополнить словами ", концессионных соглашений в отношении объектов, 
предусмотренных подпунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях", соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве в отношении 
объектов, предусмотренных подпунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 
Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" следующие изменения: 
1) в статье 3: 
а) дополнить частью 31 следующего содержания: 
"31. В целях настоящего Федерального закона к техническому обслуживанию объекта концессионного соглашения 

относятся мероприятия, направленные на поддержание объекта концессионного соглашения в исправном, безопасном, пригодном 
для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего и (или) капитального ремонта. Перечень таких мероприятий 
устанавливается концессионным соглашением."; 

б) часть 5 после слов "концессионного соглашения" дополнить словами ", определенного решением о заключении 
концессионного соглашения,"; 

в) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: "Такое имущество на момент передачи его концессионеру 
должно быть свободно от прав третьих лиц, если иное не установлено настоящим федеральным законом."; 

г) дополнить частью 91 следующего содержания: 
"91. Концессионным соглашением может предусматриваться передача концедентом во владение концессионеру объекта 

незавершенного строительства, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости как на 
объект недвижимого имущества, в целях осуществления концессионером деятельности, предусмотренной частью 1 настоящей 
статьи (за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 
21 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона)."; 

д) часть 13 изложить в следующей редакции: 
"13. Концедент вправе принимать финансовое участие в исполнении концессионного соглашения в соответствии  

со статьей 101 настоящего Федерального закона."; 
е) в части 15 слова "частью 9" заменить словами "частями 9 и 91"; 
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2) в статье 4: 
а) часть 3 после слов "определенном Правительством Российской Федерации" дополнить словами "(далее - официальный 

сайт для размещения информации о проведении торгов)", после слов "такое муниципальное образование, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" дополнить словами "(далее - официальный сайт концедента)"; 

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "Установление в концессионном соглашении положений, 
ограничивающих возможность проведения такого мониторинга, не допускается, за исключением случаев, если концессионное 
соглашение заключено в отношении объекта концессионного соглашения, сведения о котором составляют государственную 
тайну."; 

в) дополнить частью 7 следующего содержания: 
"7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности, ежегодно до 1 апреля размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реестр заключенных концессионных соглашений, 
формируемый на основании сведений о реализуемых и реализованных на территории Российской Федерации концессионных 
соглашениях, содержащихся в государственной автоматизированной информационной системе "Управление", и утверждает 
порядок ведения, форму такого реестра, а также перечень сведений, включаемых в реестр. Внесение в указанную 
информационную систему сведений о реализуемых и реализованных на территории Российской Федерации концессионных 
соглашениях осуществляется органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с порядком, 
предусмотренным частью 6 настоящей статьи."; 

3) в статье 5: 
а) пункт 7 части 13 изложить в следующей редакции: 
"7) порядок размещения информации на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на 

официальном сайте концедента;"; 
б) дополнить частью 17 следующего содержания: 
"17. Концессионер должен соответствовать следующим требованиям: 
1) непроведение ликвидации юридического лица или отсутствие решения о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
2) отсутствие решения арбитражного суда о введении процедур наблюдения, внешнего управления, финансового 

оздоровления, признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы  
в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда  
о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период; 

5) отсутствие регистрации юридического лица в государстве или на территории, которые предоставляют льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации."; 

в) в части 4 слова "Замена концессионера" заменить словами "В случае, предусмотренном частью 1 статьи 39 настоящего 
Федерального закона, в качестве четвертой стороны по соглашению, заключаемому в соответствии с настоящей частью между 
концессионером, концедентом и кредиторами, также выступает субъект Российской Федерации, в границах территории которого 
находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению, при условии определения прав  
и обязанностей такого субъекта Российской Федерации в указанном в настоящей части соглашении и соблюдения требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации. Замена концессионера", дополнить предложением следующего 
содержания: "Условия соглашения, заключаемого в соответствии с настоящей частью между концессионером, концедентом  
и кредиторами, не могут противоречить условиям концессионного соглашения."; 

4) статью 7 дополнить частью 12 следующего содержания:  
"12. В случае, если концессионным соглашением предусмотрено финансовое участие концедента, установление 

концессионной платы является правом концедента. В случае, если концессионным соглашением не предусмотрено финансовое 
участие концедента, установление концессионной платы является обязанностью концедента, за исключением случаев, если 
объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем."; 

5) в статье 8: 
а) в части 2: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) 

эту деятельность без согласия концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 37 статьи 13 настоящего 
Федерального закона, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории, нормативными 
правовыми актами местного самоуправления;"; 

в пункте 6 слова "поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет 
текущий ремонт и капитальный ремонт" заменить словами "осуществлять за свой счет техническое обслуживание объекта 
концессионного соглашения"; 

б) в части 3 слово "вправе" заменить словом "обязан"; 
6) в статье 9: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 9. Осуществление концедентом контроля за исполнением концессионного соглашения"; 
б) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления 

данного акта на официальном сайте концедента. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия 
концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет."; 

7) в статье 10: 
а) в части 1: 
в пункте 62 слова ", за исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 7 настоящего Федерального закона" 

заменить словами "- в случае, если концессионным соглашением предусматривается концессионная плата"; 
дополнить пунктом 66 следующего содержания: 
"66) размер, порядок и условия финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения - в случае, 

если концессионным соглашением предусмотрено финансовое участие концедента;"; 
б) в части 2: 
пункт 9 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
"18) обстоятельства, наступление которых может привести к нарушению концессионером обязательств  

по концессионному соглашению и (или) возникновению у него дополнительных расходов  и (или) недополученных доходов  
по концессионному соглашению, связанных с наступлением таких обстоятельств, а также последствия наступления обстоятельств, 
к которым может относиться в том числе обязательство концедента по возмещению таких дополнительных расходов и (или) 
компенсации таких недополученных доходов концессионера."; 

в) дополнить частями 21 - 23 следующего содержания: 
"21. К обстоятельствам, указанным в пункте 18 части 2 настоящей статьи, могут относиться в том числе следующие 

обстоятельства: 
1) нарушение концедентом своих обязательств по концессионному соглашению; 
2) необоснованные и незаконные действия (бездействие) органов государственной (муниципальной) власти, 

препятствующие исполнению концессионером своих обязательств по концессионному соглашению; 
3) увеличение расходов концессионера на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) эксплуатацию объекта 

концессионного соглашения в связи с непредвиденным ухудшением макроэкономических условий, из которых стороны 
концессионного соглашения исходили при его заключении; 

4) обнаружение на земельном участке, предоставленном концессионеру для создания, и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения, и (или) осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
археологических объектов или опасных веществ, а также подземных инженерных сетей  
и коммуникаций, препятствующих созданию объекта концессионного соглашения, сведения о которых не были известны сторонам 
концессионного соглашения до даты заключения концессионного соглашения. 

22. Компенсация недополученных доходов или возмещение дополнительных расходов концессионера при наступлении 
обстоятельства, указанного в пункте 4 части 21, может осуществляться в случае, если его наступление не привело к прекращению 
концессионного соглашения. 

23. В концессионном соглашении может содержаться перечень макроэкономических условий, из которых стороны 
исходили при заключении этого соглашения, с указанием обоснования их использования."; 

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Правительство Российской Федерации утверждает примерные концессионные соглашения в отношении указанных в 

части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона отдельных объектов концессионных соглашений, которые могут быть 
использованы при заключении концессионных соглашений. Требования к банкам, в которых может быть открыт банковский вклад 
(депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и страховым организациям 
или иностранным страховым организациям, имеющим право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 
1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на 
территории Российской Федерации, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за 
нарушение обязательств по концессионному соглашению, устанавливаются Правительством Российской Федерации."; 

8) дополнить статьей 101 следующего содержания: 
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"Статья 101. Финансовое участие концедента в исполнении концессионного соглашения 
 
1. Концедент вправе принимать финансовое участие в создании и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения, использовании (эксплуатации) объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом 
концессионеру по концессионному соглашению имущества (далее - финансовое участие концедента) в одной или нескольких из 
следующих форм: 

1) финансирование на этапе создания и (или) реконструкции части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения (капитальный грант). Размер капитального гранта не может превышать восемьдесят процентов 
расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; 

2) возмещение на этапе эксплуатации объекта концессионного соглашения расходов концессионера, понесенных им на 
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного 
соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества (плата концедента). В 
случае, если условиями концессионного соглашения предусмотрены создание и (или) реконструкция объекта концессионного 
соглашения, включающего в себя несколько объектов недвижимого имущества и (или) объектов информационных технологий, 
концедент вправе осуществлять выплату платы концедента после завершения создания и (или) реконструкции соответствующих 
объекта (объектов) недвижимого имущества и (или) объекта (объектов) информационных технологий, если это предусмотрено 
условиями концессионного соглашения; 

3) возмещение недополученных концессионером доходов от использования (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения в целях обеспечения минимального гарантированного дохода концессионера от использования (эксплуатации) 
объекта концессионного соглашения, определенного в концессионном соглашении. 

2. Предельный размер финансового участия концедента в формах, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, должен 
быть меньше общего размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по 
концессионному соглашению имущества. Указанными в настоящей части расходами признаются обоснованные  
и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) концессионером и концедентом на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объекта концессионного 
соглашения  
и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества. 

3. Финансовое участие концедента в формах, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, не может превышать 
предельный размер финансового участия концедента, установленный в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

4. Размер или порядок определения размера финансового участия концедента в формах, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, должен быть указан в решении о заключении концессионного соглашения, в концессионном соглашении, а также 
в случае проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в конкурсной документации. 

5. Финансовое участие концедента может осуществляться в форме, предусмотренной пунктом 3 части 1 настоящей статьи 
в случае, если концессионным соглашением предусмотрено получение дохода от реализации производимых концессионером 
товаров, выполнения им работ, оказания услуг. 

6. Предельный размер финансового участия концедента в форме, предусмотренной пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
не может превышать размер предусмотренных концессионным соглашением доходов концессионера от использования 
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения за вычетом фактически полученных доходов концессионера от использования 
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения. 

7. Финансовое участие концедента осуществляется с учетом требований, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации."; 

9) в части 1 статьи 11 второе предложение исключить;  
10) в статье 13: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Концессионные соглашения должны включать в себя существенные условия, установленные настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, и могут включать в себя не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и конкурсной документации условия."; 

б) пункт 1 части 31 изложить в следующей редакции: 
"1) размер финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения снижается в случае снижения 

сметной стоимости объекта концессионного соглашения по предложению лица, с которым принято решение заключить 
концессионное соглашение;"; 

в) часть 38 изложить в следующей редакции: 
"38. Изменение условий концессионного соглашения, определенных на основании конкурсного предложения 

концессионера по критериям конкурса, а также существенных условий концессионного соглашения, концедентом в котором 
является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным 
органом."; 

г) часть 39 после слов "концессионного соглашения" дополнить словами ", и условия концессионного соглашения, 
определенные  
на основании конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, в соответствии с частью 38 настоящей статьи"; 

11) пункт 3 части 21 статьи 15 изложить в следующей редакции:  
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"3) невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по финансовому участию в исполнении концессионного 
соглашения;"; 

12) в части 1 статьи 20 второе предложение изложить в следующей редакции: "В качестве мер, обеспечивающих 
окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного 
концессионным соглашением, концедент вправе продлить срок действия концессионного соглашения с согласия концессионера 
и (или) увеличить размер финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения, а также предоставить 
концессионеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии."; 

13) в статье 21: 
а) дополнить частью 11 следующего содержания: 
"11. С 1 июля 2023 года открытый конкурс может проводиться  в электронной форме (далее - конкурс в электронной форме) 

на электронной площадке, определенной концедентом для проведения конкурса в электронной форме (далее - электронная 
площадка), оператор которой включен в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской 
Федерации в соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - оператор электронной площадки), 
с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом."; 

б) в части 3 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова ", определенном Правительством 
Российской Федерации" исключить;  

в) в части 31 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словом "концедента"; 
14) в статье 22: 
а) в части 2: 
в пункте 5 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "для размещения 

информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента"; 
дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
"51) срок размещения в разделе открытой части электронной площадки, доступ к которому имеет неограниченный круг 

лиц и в котором концедентом размещаются необходимые документы и материалы при проведении конкурса в электронной форме 
в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - открытый раздел электронной площадки), сообщения о проведении 
конкурса -  при проведении конкурса в электронной форме;"; 

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 
"7) указание на лицо, выступившее с инициативой заключения концессионного соглашения, - в случае проведения 

конкурса  
в соответствии с частью 49 статьи 37 настоящего Федерального закона; 

8) порядок и сроки утверждения конкурсной документации."; 
б) дополнить частью 25 следующего содержания: 
"25. В случае проведения конкурса в электронной форме в решении о заключении концессионного соглашения должна 

содержаться информация о том, что конкурс проводится в электронной форме."; 
15) в статье 23: 
а) в части 1: 
в пункте 5 слово "заявителями" заменить словами "лицами, представившими заявки на участие в конкурсе (далее также - 

заявители)"; 
пункт 10 после слова "порядок" дополнить словами "и срок"; 
пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 
"12) размер задатка, вносимого в качестве обеспечения заявки  на участие в конкурсе (далее - задаток), порядок и срок 

его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, и (или) размер и условия безотзывной банковской гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок ее предоставления и срок, на который она 
предоставляется; 

13) размер концессионной платы, форму (формы), порядок и сроки ее внесения в случае, если концессионным 
соглашением предусматривается концессионная плата;"; 

пункт 16 дополнить словами "или дату и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
(при проведении конкурса в электронной форме)"; 

пункт 17 дополнить словами "или дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса 
в электронной форме (при проведении конкурса в электронной форме)"; 

пункт 18 дополнить словами "или дату и время начала рассмотрения конкурсных предложений (при проведении конкурса 
в электронной форме)"; 

пункт 21 дополнить словами "или протокола о результатах проведения конкурса в электронной форме (при проведении 
конкурса в электронной форме)"; 

дополнить пунктом 27 следующего содержания: 
"27) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", наименование и контактные 

данные оператора электронной площадки, включающие в том числе номера телефонов и адрес электронной почты оператора 
электронной площадки (при проведении конкурса в электронной форме)."; 

б) в части 12 цифры "45" заменить цифрами "46"; 
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в) дополнить частью 17 следующего содержания: 
"17. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством Российской Федерации."; 
г) в части 4 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "для размещения 

информации о проведении торгов, на официальном сайте концедента и при проведении конкурса в электронной форме в открытом 
разделе электронной площадки"; 

д) в части 5 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента", дополнить предложением следующего содержания: 
"Разъяснения положений конкурсной документации в случае проведения конкурса в электронной форме даются с учетом 
особенностей, установленных частью  51 настоящей статьи."; 

е) дополнить частью 51 следующего содержания: 
"51. В случае проведения конкурса в электронной форме заявитель, аккредитованный на электронной площадке, не 

позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие  
в конкурсе в электронной форме вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки, на которой планируется проведение конкурса в электронной форме, запрос о даче разъяснений 
положений конкурсной документации. Указанный запрос в течение одного часа с момента поступления направляется оператором 
электронной площадки концеденту без указания сведений о заявителе, направившем данный запрос. В случае поступления от 
оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации концедент в сроки, 
установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок 
на участие в конкурсе размещает в открытом разделе электронной площадки разъяснения положений конкурсной документации с 
указанием содержания запроса."; 

ж) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока 

представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений таким образом, чтобы данный срок составлял не менее 
чем тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную 
документацию в течение  трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом 
концедентом официальном издании, размещается на официальном сайте для размещения информации  
о проведении торгов, на официальном сайте концедента и при проведении конкурса в электронной форме в открытом разделе 
электронной площадки или направляется лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе."; 

16) в статье 24: 
а) части 2 - 22 изложить в следующей редакции: 
"2. В качестве критериев конкурса, которые должны быть измеряемыми и (или) администрируемыми, за исключением 

случаев, если объектами концессионных соглашений являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, могут устанавливаться: 

1) технические критерии (технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения; качественная 
характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного или инженерно-технического решения для 
обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; объем производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением); 

2) финансово-экономические критерии (размер финансового участия концедента в исполнении концессионного 
соглашения; размер концессионной платы; предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, и (или) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера; обязательства, принимаемые на себя 
концессионером в случаях недополучения запланированных доходов от использования (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения, возникновения дополнительных расходов при создании и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, 
использовании (эксплуатации) объекта концессионного соглашения); 

3) юридические критерии (сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; период со дня 
подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный и (или) реконструированный объект концессионного соглашения 
будет соответствовать установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям; период со дня 
подписания концессионного соглашения до дня, когда производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при 
осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном 
концессионным соглашением). 

21. В случае, если решением о заключении концессионного соглашения предусмотрено финансовое участие концедента  
в формах, предусмотренных частью 1 статьи 101 настоящего Федерального закона, и проводится конкурс на право заключения 
концессионного соглашения, размер такого финансового участия должен быть установлен в качестве критерия конкурса. 

22. Качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного или инженерно-
технического решения для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения может 
устанавливаться в качестве критерия конкурса в случае, если условием концессионного соглашения является обязательство 
концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения. При этом коэффициент, учитывающий 
значимость такого критерия, не может составлять более чем две десятых."; 

б) дополнить частью 25 следующего содержания: 
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"25. В случае, если условиями концессионного соглашения предусмотрено финансовое участие концедента, 
максимальные значения коэффициентов, учитывающих значимость указанных в пунктах 1 и 3 части 2 настоящей статьи критериев 
конкурса, в совокупности не могут составлять более чем пять десятых."; 

17) в части 3 статьи 25: 
а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками  на участие в конкурсе, протокол проведения 

предварительного отбора участников конкурса, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, протокол 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол 
рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, 
протокол рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, протокол  о результатах 
проведения конкурса, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в электронной форме, протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме, протокол рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, протокол рассмотрения конкурсного предложения, 
представленного единственным участником конкурса в электронной форме, протокол о результатах проведения конкурса в 
электронной форме;"; 

б) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
"14) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом."; 
18) в статье 26: 
а) в части 1 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при проведении открытого конкурса)" 

заменить словами "для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента (при проведении 
открытого конкурса), а также в открытом разделе электронной площадки (при проведении конкурса в электронной форме)"; 

б) в части 2 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "для размещения 
информации о проведении торгов, на официальном сайте концедента и в открытом разделе электронной площадки (при 
проведении конкурса в электронной форме)"; 

в) в части 3: 
пункт 91 изложить в следующей редакции: 
"91) размер задатка, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, и (или) размер и 

условия безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок ее 
предоставления и срок, на который она предоставляется;"; 

пункт 11 дополнить словами "или дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
(при проведении конкурса в электронной форме)"; 

пункт 12 дополнить словами "или дата и время начала рассмотрения конкурсных предложений (при проведении конкурса 
в электронной форме)"; 

пункт 14 дополнить словами ", протокола о результатах проведения конкурса в электронной форме (при проведении 
конкурса в электронной форме)"; 

дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
"16) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", наименование и контактные 

данные оператора электронной площадки, в том числе номера контактных телефонов и адрес электронной почты оператора 
электронной площадки (при проведении конкурса в электронной форме)."; 

19) в статье 27: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Заявитель вправе представить только одну заявку на 

участие в конкурсе."; 
б) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "Концедент в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления  от заявителя уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе возвращает внесенную этим заявителем сумму 
задатка и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим заявителем в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта 
перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской 
гарантией и (или) соглашением гаранта  с бенефициаром."; 

20) в части 1 статьи 28 слова "протокол о вскрытии" заменить словами "протокол вскрытия"; 
21) в статье 29: 
а) в части 1: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру в соответствии с настоящим Федеральным 

законом;"; 
пункты 4 и 5 признать утратившими силу; 
б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 
"4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией, и (или) 

заявителем не предоставлена безотзывная банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе."; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
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"4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока 
представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением 
представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в 
допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола. В течение пяти рабочих дней со дня подписания 
указанного протокола членами конкурсной комиссии концедент возвращает внесенные этими заявителями суммы задатков и (или) 
отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным этими заявителями в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед 
бенефициаром, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с 
бенефициаром."; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 настоящего Федерального 

закона, конкурсная комиссия вскрывает конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассматривает 
эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании 
конкурса несостоявшимся."; 

д) дополнить частями 61 - 68 следующего содержания: 
"61. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение  
о предложении заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих 
конкурсной документации. 

62. В случае, если заявитель и (или) представленная им заявка на участие в конкурсе не соответствуют требованиям, 
установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение об отказе в предложении 
заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения. 

63. Решения конкурсной комиссии, указанные в частях 61 и 62 настоящей статьи, оформляются протоколом рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе. 

64. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе направляет заявителю в соответствии с таким протоколом уведомление 
с предложением заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих 
конкурсной документации, либо уведомление об отказе в предложении заявителю представить предложение о заключении 
концессионного соглашения, а также копию протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

65. Срок представления заявителем предложения о заключении концессионного соглашения составляет не более чем 
шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем от конкурсной комиссии уведомления с предложением представить  
предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок 
рассмотрения конкурсной комиссией представленного этим заявителем предложения устанавливается протоколом рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления 
этим заявителем предложения.  

66. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения 
конкурсная комиссия в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 
конкурса, принимает решение о соответствии предложения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной 
документации либо в случае, если представленное заявителем предложение о заключении концессионного соглашения не 
соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии 
предложения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, 
указанные в настоящей части, оформляются протоколом рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на 
условиях, соответствующих конкурсной документации. 

67. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, 
направляет в соответствии с таким протоколом заявителю уведомление о соответствии или несоответствии представленного этим 
заявителем предложения требованиям конкурсной документации, а также копию протокола рассмотрения предложения о 
заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. 

68. В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии предложения, представленного единственным 
заявителем, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной 
комиссией протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих 
конкурсной документации, принимает решение о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим 
единственную заявку на участие в конкурсе."; 

е) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток 

и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим заявителем в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта 
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перед бенефициаром по этой банковской гарантии, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) 
соглашением гаранта с бенефициаром, в случае: 

1) если заявителю не было предложено представить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного 
соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся; 

2) если заявитель не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, - в 
течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного 
соглашения; 

3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 
концессионного соглашения принято решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, 
требованиям конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия 
конкурсной комиссией указанного решения."; 

ж) дополнить частью 8 следующего содержания: 
"8. В случае, если по истечении срока представления заявок  на участие в конкурсе не было представлено ни одной заявки 

на участие в конкурсе, либо по результатам проведения предварительного отбора ни один заявитель не был признан участником 
конкурса, либо в результате рассмотрения единственной представленной заявки на участие в конкурсе заявителю не было 
предложено в установленный срок представить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, 
либо заявитель в установленный срок не представил  в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного 
соглашения, либо конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 
концессионного соглашения было принято решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, 
требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению."; 

22) в статье 30: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Участник конкурса вправе представить только одно 

конкурсное предложение."; 
б) в части 2 третье и четвертое предложения исключить; 
в) дополнить частью 41 следующего содержания: 
"41. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня поступления  ему от участника конкурса уведомления об отзыве 

конкурсного предложения возвращает внесенную этим участником конкурса сумму задатка и (или) отказывается от своих прав по 
безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим участником конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой 
банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта 
с бенефициаром."; 

г) в части 5 цифры "48" заменить цифрами "49"; 
23) в статье 31: 
а) в части 3 слова ", за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, 

которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков" 
исключить; 

б) в части 4 слова "а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были 
соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка," исключить; 

24) в статье 32: 
а) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Конкурс по решению концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено 

менее двух конкурсных предложений."; 
б) дополнить частями 8 - 12 следующего содержания: 
"8. В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии  с частью 7 настоящей статьи, конкурсная комиссия в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся рассматривает 
представленное единственным участником конкурса конкурсное предложение в порядке, установленном настоящей статьей, и в 
случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение  о 
соответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной 
документации, либо в случае, если представленное единственным участником конкурса конкурсное предложение не соответствует 
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии конкурсного 
предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации. Решения конкурсной 
комиссии, указанные в настоящей части, оформляются протоколом рассмотрения конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса. 

9. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, направляет в соответствии с таким 
протоколом участнику конкурса уведомление о соответствии или несоответствии представленного им конкурсного предложения 
требованиям конкурсной документации, а также копию протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса. 

10. В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня 
подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником 
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конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с участником конкурса, представившим единственное 
конкурсное предложение. 

11. Концедент возвращает участнику конкурса, представившему единственное конкурсное предложение, внесенный им 
задаток  и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим участником конкурса в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства 
гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией 
и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, в случае, если конкурсной комиссией в результате рассмотрения представленного 
единственным участником конкурса конкурсного предложения принято решение о несоответствии конкурсного предложения, 
представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после 
дня истечения установленного срока принятия конкурсной комиссией указанного решения. 

12. В случае, если по истечении срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию не представлено 
ни одного конкурсного предложения, либо по результатам рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией ни одно 
конкурсное предложение  не признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, 
либо в результате рассмотрения представленного единственным участником конкурса конкурсного предложения конкурсной 
комиссией принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, 
требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению."; 

25) в статье 33: 
а) в части 1 слова "в части 12 статьи 10" заменить словами "в части 1 статьи 42", слова "частью 52 статьи 32" заменить 

словами "частью 2 статьи 49"; 
б) дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений единственное 

конкурсное предложение признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, 
победителем конкурса признается участник конкурса, представивший такое конкурсное предложение."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, в котором указываются: 
1) информация о месте, дате и времени рассмотрения конкурсных предложений; 
2) информация об участниках конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены; 
3) критерии конкурса; 
4) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 
5) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых 

принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации; 
6) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5, 51 и 6 статьи 32 настоящего Федерального 

закона; 
7) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для 

индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании 
участника конкурса победителем конкурса."; 

26) в статье 34: 
а) в пункте 5 части 1 слова "участников конкурса" заменить словом "заявителей"; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса возвращает 

суммы внесенных участниками конкурса задатков всем участникам конкурса,  за исключением победителя конкурса, и (или) 
отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным всеми участниками конкурса в качестве 
обеспечения заявки на участие  в конкурсе, за исключением прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной 
победителем конкурса в качестве обеспечения заявки  на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для 
прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие условия 
предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром."; 

27) в части 1 статьи 35 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "для 
размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента"; 

28) в статье 36: 
а) часть 1 после слов "проведения конкурса" дополнить словами "(протокола о результатах проведения конкурса в 

электронной форме)", после слов "сообщении о проведении конкурса" дополнить словами  ", но не ранее чем по истечении десяти 
дней со дня размещения протокола о результатах проведения конкурса (протокола о результатах проведения конкурса в 
электронной форме) на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте 
концедента"; 

б) часть 11 после слов "проведения конкурса" дополнить словами "(протокола о результатах проведения конкурса в 
электронной форме)"; 

в) в части 2 четвертое предложение изложить в следующей редакции: "Концедент не возвращает победителю конкурса,  
не подписавшему в установленный срок концессионное соглашение, внесенный им задаток и (или) предъявляет требование об 
уплате денежной суммы по предоставленной победителем конкурса безотзывной банковской гарантии, которая предоставляется 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации."; 
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г) в части 3 после слов "статьи 29" дополнить словами "и частью 1 статьи 3810", слова "частью 7 статьи 32" заменить 
словами "частью 8 статьи 32 и частью 5 статьи 3810", слова "единственным участником конкурса" заменить словами "участником 
конкурса, представившим единственное конкурсное предложение,", после слов "должно быть подписано" дополнить словами "по 
итогам проведения переговоров, указанных в части 11 настоящей статьи,", слова "концессионного соглашения. В случае" заменить 
словами "концессионного соглашения.  В случае, если такой заявитель или такой участник конкурса не подписал в установленный 
срок концессионное соглашение, концедент  не возвращает внесенный этим заявителем или этим участником конкурса задаток 
и (или) предъявляет требование об уплате денежной суммы  по предоставленной таким заявителем или таким участником конкурса 
безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации. В случае,"; 

д) в части 31 слова "частью 7 статьи 32" заменить словами "частью 8 статьи 32, частью 1 или 5 статьи 3810"; 
е) дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня заключения концессионного соглашения с победителем конкурса или 

иными указанными в части 3 настоящей статьи лицами возвращает сумму задатка, внесенного победителем конкурса или 
указанным в части 3 настоящей статьи лицом, и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, 
предоставленной победителем конкурса или таким лицом в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные 
условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если 
такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром."; 

29) в статье 37: 
а) в пункте 3 части 3 цифры "41" заменить цифрами "42"; 
б) в части 42 слова "статьей 10" заменить словами "статьями 10 и 42"; 
в) часть 43 после слова "лицо" дополнить словами ", выступающее  с инициативой заключения концессионного 

соглашения,", дополнить предложением следующего содержания: "Правительство Российской Федерации, либо субъект 
Российской Федерации, либо муниципальное образование, которым поступило предложение о заключении концессионного 
соглашения, в течение десяти рабочих дней со дня поступления такого предложения определяет орган, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на 
рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, и направляет такое предложение на рассмотрение 
соответствующему органу в течение указанного срока."; 

г) абзац первый части 44 после слов "такое предложение" дополнить словами "в порядке, установленном таким 
уполномоченным органом,"; 

д) части 47 и 48 изложить в следующей редакции: 
"47. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предложенных 

лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения, орган, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием  на рассмотрение предложения о 
заключении концессионного соглашения, в десятидневный срок со дня принятия указанного решения размещает на официальном 
сайте для размещения информации о проведении торгов такое решение и предложение о заключении концессионного соглашения 
с проектом концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения на условиях, определенных в таком проекте концессионного соглашения, в отношении объекта концессионного 
соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 
предъявляемым  к концессионеру в соответствии с настоящим Федеральным законом,  а также требованиям, предъявляемым в 
соответствии с частью 41 настоящей статьи к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения (далее 
- иные лица, представляющие заявки  о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения). Решение о 
возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предложенных лицом, выступившим  
с инициативой заключения концессионного соглашения, должно содержать в том числе информацию о месте и сроках 
представления заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения. Форма такой заявки 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

48. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем 
предложено лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения, орган, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием  
на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, проводит переговоры в форме совместных совещаний 
с таким лицом  в целях обсуждения условий концессионного соглашения  и их согласования по результатам переговоров. Срок и 
порядок проведения переговоров определяются таким уполномоченным органом  
в решении о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, которое доводится до сведения лица, 
выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения, в письменной форме. По результатам переговоров лицо, 
выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, представляет в указанный уполномоченный орган 
измененное предложение о заключении концессионного соглашения и измененный проект концессионного соглашения, которые 
подлежат рассмотрению этим уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней."; 

е) дополнить частями 48-1 - 48-3 следующего содержания: 
"48-1. В случае согласования органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, либо субъектом 

Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного 
соглашения, измененного предложения о заключении концессионного соглашения и измененного проекта концессионного 
соглашения такой уполномоченный орган принимает решение о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, 
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предусмотренных измененным  предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного 
соглашения, с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, и обязан в десятидневный срок со дня 
принятия указанного решения разместить такое решение и предложение о заключении концессионного соглашения с измененным 
проектом концессионного соглашения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов в целях принятия 
заявок  о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, представленных в таком проекте 
концессионного соглашения, в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении 
концессионного соглашения, от иных лиц, представляющих заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения. Решение, принимаемое указанным уполномоченным органом в соответствии с настоящей частью, 
должно содержать в том числе информацию о месте и сроках представления заявок о готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения. 

48-2. В случае несогласования органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, либо субъектом 
Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного 
соглашения, измененного предложения о заключении концессионного соглашения и (или) измененного проекта концессионного 
соглашения такой уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

1) о повторном проведении переговоров в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по 
результатам переговоров в порядке, установленном таким уполномоченным органом; 

2) о невозможности заключения концессионного соглашения на условиях, представленных в измененном предложении о 
заключении концессионного соглашения, с указанием причин отказа. 

48-3. В случае, если измененным проектом концессионного соглашения предусматривается увеличение размера расходов 
на создание  и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, 
лицом, выступившим  
с предложением о заключении концессионного соглашения, представляются документально подтвержденные сведения о наличии 
средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов размера расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, в соответствии с измененным 
проектом концессионного соглашения."; 

ж) часть 49 изложить в следующей редакции: 
"49. В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения предложения о заключении концессионного соглашения 

на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в указанном 
предложении, от иных лиц, представляющих заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, 
орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным 
образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, в срок не более десяти рабочих дней 
после истечения срока, установленного настоящей частью, рассматривает такие заявки на предмет их соответствия требованиям, 
предъявляемым к форме заявки о готовности к участию  в конкурсе на заключение концессионного соглашения, а также 
соответствия лиц, представивших такие заявки, требованиям, предъявляемым в соответствии с настоящим Федеральным законом  
к концессионеру и иным лицам, представляющим заявки о готовности  к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения,  
и по результатам их рассмотрения составляет протокол рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения. Такой протокол должен содержать в том числе перечень лиц, представивших заявки о готовности к 
участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, с указанием их наименования (для юридического лица) или 
фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя), а также информацию об их соответствии требованиям, 
предъявляемым в соответствии с настоящим Федеральным законом  к концессионеру и таким лицам. Протокол рассмотрения 
заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения размещается органом, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на 
рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, на официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов в течение трех рабочих дней со дня его подписания."; 

з) дополнить частями 49-1 - 49-3 следующего содержания: 
"49-1. В случае, если органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской 

Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, по 
результатам рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения установлено 
несоответствие лиц, представивших такие заявки, требованиям, предъявляемым в соответствии с настоящим Федеральным 
законом к концессионеру и иным лицам, представляющим заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения, и (или) установлено несоответствие представленных этими лицами заявок о готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения требованиям, предъявляемым к форме такой заявки, концессионное соглашение 
заключается на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного 
соглашения (проекте концессионного соглашения с внесенными изменениями), без проведения конкурса в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом,  с учетом особенностей, установленных частью 410 настоящей статьи.  

49 - 2. В случае, если органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской 
Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения  о заключении концессионного соглашения, по 
результатам рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения установлено, что 
хотя бы одно лицо, представившее такую заявку, соответствует требованиям, предъявляемым в соответствии  с настоящим 



 

 

 
     52    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 5 (83) 

Федеральным законом к концессионеру и иным лицам, представляющим заявки о готовности к участию в конкурсе  на заключение 
концессионного соглашения, и представленная им заявка о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения соответствует требованиям, предъявляемым к форме такой заявки, не позднее чем через сорок пять рабочих дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе  на заключение концессионного соглашения 
принимается решение  о заключении концессионного соглашения на конкурсной основе  в соответствии со статьей 22 настоящего 
Федерального закона. Разработанная в этом случае конкурсная документация не должна содержать требований, необоснованно 
ограничивающих доступ лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения, или какого-либо из 
участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающих лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного 
соглашения, а также кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. 

49-3. Иное лицо, представляющее заявку о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, 
вправе изменить или отозвать свою заявку о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в любое 
время до истечения срока представления таких заявок, установленного частью 49 настоящей статьи. Изменение заявки о 
готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения или уведомление о ее отзыве считается 
действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в орган, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения  о 
заключении концессионного соглашения, до истечения срока представления заявок о готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения, установленного частью 49 настоящей статьи. В конкурсной документации может быть 
предусмотрена обязанность лица, с которым заключено концессионное соглашение, возместить лицу, выступившему с 
инициативой заключения концессионного соглашения, расходы на подготовку предложения о заключении концессионного 
соглашения в размере, не превышающем предельного размера расходов, установленного Правительством Российской Федерации. 
Расходами на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты. Размер, порядок и срок возмещения расходов на подготовку предложения о заключении концессионного 
соглашения определяются в конкурсной документации, а также в концессионном соглашении."; 

и) в абзаце первом части 410 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова ", определенном 
Правительством Российской Федерации," исключить; 

к) часть 411 изложить в следующей редакции:  
"411. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, а также иные лица, представляющие 

заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, должны отвечать требованиям, 
предъявляемым  к концессионеру в соответствии с настоящим Федеральным законом,  а также подтвердить наличие средств или 
возможности их получения  в размере не менее пяти процентов объема заявленных в проекте концессионного соглашения 
инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения). Перечень документов, 
которые подтверждают соответствие лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения, а также иных 
лиц, представляющих заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, указанным в настоящей 
части требованиям, устанавливается Правительством Российской Федерации."; 

30) дополнить статьей 381 следующего содержания: 
 
"Статья 381. Предоставление безотзывной банковской гарантии в качестве способа обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, обеспечения исполнения обязательств концессионера по 
концессионному соглашению 

 
1. Концедент в качестве способа обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения обязательств 

концессионера по концессионному соглашению вправе выбрать предоставление заявителем (концессионером) безотзывной 
банковской гарантии, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и выданной банком, 
соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

2. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, требования к 
безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения обязательств концессионера по 
концессионному соглашению, устанавливаются в соответствии с частью 4 статьи 42 настоящего Федерального закона."; 

31) дополнить главой 31 следующего содержания: 
"Глава 31. Особенности проведения конкурса в электронной форме 
 
Статья 382. Особенности проведения конкурса в электронной форме 
 
1. Оператор электронной площадки, электронная площадка, порядок  ее функционирования должны соответствовать 

единым требованиям  к операторам электронных площадок, электронным площадкам  и функционированию электронных 
площадок, установленным  в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - единые требования). 

2. Не допускается взимание оператором электронной площадки  с концедента, заявителя и участника конкурса в 
электронной форме,  а также с банка, осуществляющего выдачу безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве 
обеспечения заявки на участие  в конкурсе в электронной форме, и соответствующего установленным Правительством Российской 
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Федерации требованиям (далее - уполномоченный банк), платы за аккредитацию, идентификацию  и аутентификацию на 
электронной площадке, а также при проведении конкурса в электронной форме. 

3. Оператор электронной площадки в целях организации и проведения конкурса в электронной форме обеспечивает: 
1) проведение конкурса в электронной форме в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с организацией и 
проведением конкурса в электронной форме; 

2) непрерывность проведения конкурса в электронной форме, надежность функционирования программно-аппаратных 
средств электронной площадки, используемых для его проведения; 

3) бесперебойное функционирование электронной площадки и круглосуточный бесплатный доступ физических и 
юридических лиц для ознакомления с информацией о проведении конкурса в электронной форме, размещенной на электронной 
площадке (за исключением времени проведения профилактических работ); 

4) размещение на электронной площадке концедентом, заявителем, участником конкурса в электронной форме и 
уполномоченным банком документов и материалов, предусмотренных настоящим Федеральным законом и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с проведением конкурса в 
электронной форме; 

5) регистрацию заявок на участие в конкурсе в электронной форме, конкурсных предложений, а также безотзывных 
банковских гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения таких заявок; 

6) хранение и обработку документов и материалов, размещаемых концедентом, заявителем, участником конкурса в 
электронной форме и уполномоченным банком на электронной площадке, с использованием сертифицированных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке средств защиты информации; 

7) прекращение приема заявок на участие в конкурсе в электронной форме и прилагаемых к ним документов, а также 
конкурсных предложений по истечении срока, указанного в сообщении о проведении конкурса и конкурсной документации; 

8) защиту информации, находящейся в документах и материалах, размещаемых концедентом, заявителем, участником 
конкурса в электронной форме и уполномоченным банком на электронной площадке, в том числе сохранность указанной 
информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированного изменения и копирования; 

9) неизменность подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью документов, размещаемых 
концедентом, заявителем, участником конкурса в электронной форме и уполномоченным банком на электронной площадке в 
рамках проведения конкурса в электронной форме; 

10) равный доступ всех заявителей и участников конкурса в электронной форме к участию в таком конкурсе; 
11) возможность свободного поиска на электронной площадке информации о проведении конкурса в электронной форме; 
12) автоматическое уведомление концедента, заявителя, участника конкурса в электронной форме и уполномоченного 

банка о сроках проведения профилактических работ в момент размещения данной информации на электронной площадке, но не 
позднее чем за пять календарных дней до дня начала проведения таких работ. 

4. Оператор электронной площадки несет ответственность: 
1) за обеспечение технической возможности проведения конкурса в электронной форме и доступа концедента, заявителя, 

участника конкурса в электронной форме и уполномоченного банка на электронную площадку; 
2) за обеспечение конфиденциальности сведений о поступивших от заявителя, участника конкурса в электронной форме 

и уполномоченного банка документах и материалах, предусмотренных настоящим Федеральным законом в рамках процедуры 
проведения конкурса в электронной форме, а также сведений о лицах, представивших такие документы и материалы, за 
исключением случаев доступа концедента к этим документам и материалам в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом; 

3) за соответствие оператора электронной площадки единым требованиям. 
5. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение конкурса в электронной форме в случае 

технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни 
сутки. Возобновление конкурса в электронной форме начинается с того момента, в который такой конкурс был прерван. В течение 
одного часа с момента приостановления проведения конкурса в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
на электронной площадке информацию о причине приостановления конкурса в электронной форме, времени приостановления и 
возобновления конкурса в электронной форме, уведомляет об этом концедента, заявителя и участника конкурса в электронной 
форме. 

6. Оператор электронной площадки ежегодно до 25 января представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности, годовой отчет о 
деятельности соответствующей электронной площадки, включающий информацию о проведенных конкурсах в электронной форме 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по форме, установленной таким органом. 

7. Документы и материалы, размещаемые на электронной площадке оператором электронной площадки, концедентом, 
заявителем, участником конкурса в электронной форме и уполномоченным банком в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с 
проведением конкурса  в электронной форме, должны быть представлены в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов  на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно оператора электронной площадки, концедента, заявителя, участника конкурса в электронной 
форме и уполномоченного банка. 
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8. Уведомления, направляемые оператором электронной площадки, концедентом, заявителем и участником конкурса в 
электронной форме  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими отношения, 
связанные с проведением конкурса  в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно оператора электронной площадки, концедента, заявителя 
и участника конкурса в электронной форме. 

9. Лица, разместившие на электронной площадке документы и материалы, указанные в части 7 настоящей статьи, а также 
лица, направившие указанные в части 8 настоящей статьи уведомления, несут ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов, материалов и информации, представленной в таких уведомлениях. 

10. Документы и материалы, связанные с организацией и проведением конкурса в электронной форме, в том числе 
поступившие  от концедента, заявителя, участника конкурса в электронной форме  и уполномоченного банка, хранятся оператором 
электронной площадки. 

11. Размещение концедентом в соответствии с настоящим Федеральным законом документов и материалов 
осуществляется в открытом разделе электронной площадки после прохождения процедур аккредитации, идентификации и 
аутентификации на этой электронной площадке. 

12. Порядок аккредитации на электронной площадке лиц, принимающих участие в процедуре организации и проведения 
конкурса в электронной форме, и порядок организации конкурса в электронной форме устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Статья 383. Представление заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
 
1. Представление заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только заявителями, 

аккредитованными на электронной площадке. 
2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна соответствовать требованиям, установленным к таким 

заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и 
подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса в электронной форме, а также 
опись документов и материалов, содержащихся в такой заявке. В качестве заявителей могут выступать лица, указанные в пункте 
2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме оформляется на русском языке и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя. 

4. Срок представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен составлять не менее чем тридцать 
рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса. 

5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, содержащая документы и материалы, предусмотренные частью 2 
настоящей статьи, размещается заявителем в соответствующем разделе закрытой части электронной площадки, созданном 
оператором электронной площадки  для размещения заявок на участие в конкурсе в электронной форме  
и конкурсных предложений (далее - закрытый раздел электронной площадки), в порядке, установленном конкурсной 
документацией,  с учетом требований, предусмотренных частью 7 статьи 382 настоящего Федерального закона. 

6. В течение одного часа с момента размещения заявителем  в закрытом разделе электронной площадки заявки на 
участие в конкурсе  в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет регистрацию данной заявки в электронном 
журнале заявок и направляет заявителю уведомление о ее поступлении в форме электронного документа с указанием 
присвоенного такой заявке идентификационного номера. Каждой заявке присваивается идентификационный номер с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты). 

7. В течение одного часа с момента регистрации заявки на участие в конкурсе в электронной форме в электронном 
журнале заявок оператор электронной площадки направляет концеденту уведомление о поступлении заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального 
предпринимателя) заявителя, разместившего такую заявку. 

8. В течение одного часа с момента размещения заявителем в закрытом разделе электронной площадки заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку представившему ее заявителю в 
случае: 

1) представления заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 7 статьи 382 настоящего Федерального 
закона; 

2) представления одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в электронной форме при условии, что 
представленные ранее заявки этим заявителем не отозваны. В указанном случае заявителю возвращаются все размещенные им 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

3) размещения заявки после истечения срока (даты и времени) представления заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме; 

4) размещения заявки заявителем, срок аккредитации которого на электронной площадке истекает менее чем через три 
месяца. 

9. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме представлено 
менее двух заявок на участие в конкурсе в электронной форме, такой конкурс по решению концедента, принимаемому на 
следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. Конкурсная комиссия рассматривает единственную 
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представленную заявку на участие в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном частью 1 статьи 3810 настоящего 
Федерального закона. 

10. Заявитель, разместивший заявку на участие в конкурсе в электронной форме в закрытом разделе электронной 
площадки, имеет возможность просмотра, изменения и отзыва указанной заявки до истечения срока (даты и времени) 
представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленного конкурсной документацией и сообщением о 
проведении конкурса. 

11. В случае изменения заявки на участие в конкурсе в электронной форме заявитель размещает в закрытом разделе 
электронной площадки новую заявку на участие в конкурсе в электронной форме взамен ранее размещенной в соответствии с 
требованиями частей 2 - 5 настоящей статьи. Оператор электронной площадки осуществляет регистрацию новой заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном частями 6 - 8 настоящей статьи. 

12. В случае отзыва заявителем заявки на участие в конкурсе в электронной форме заявитель направляет уведомление 
об отзыве заявки на участие в конкурсе в электронной форме оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки 
в течение одного часа с момента поступления ему такого уведомления вносит в электронный журнал заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме информацию об отзыве заявителем заявки на участие в конкурсе в электронной форме и направляет 
концеденту соответствующее уведомление об отзыве заявителем заявки на участие в конкурсе в электронной форме.  

13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления от заявителя уведомления об отзыве 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме направляет заявителю уведомление об успешном отзыве его заявки с 
приложенными документами и материалами, размещенными этим заявителем в составе заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме в закрытом разделе электронной площадки. 

14. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня поступления  ему уведомления об отзыве заявителем заявки на участие 
в конкурсе  в электронной форме возвращает внесенную этим заявителем сумму задатка и (или) отказывается от своих прав по 
безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по 
этой банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением 
гаранта с бенефициаром.  

15. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления об отзыве 
заявителем заявки на участие в конкурсе в электронной форме, прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете 
такого заявителя в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией. 

Статья 384. Обеспечение заявки при проведении конкурса в электронной форме  
 
1. Предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется заявителем путем 

внесения задатка  и (или) предоставления безотзывной банковской гарантии в соответствии  с требованиями к такому 
обеспечению, установленными конкурсной документацией. Порядок предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2. Безотзывная банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, должна соответствовать требованиям и содержать условия, установленные Правительством Российской 
Федерации. 

3. Взыскание по безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме, производится в случае отказа или уклонения победителя конкурса в электронной форме от подписания в 
установленный срок концессионного соглашения. 

4. Оператор электронной площадки регистрирует предоставленные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме безотзывные банковские гарантии в электронном журнале банковских гарантий в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

5. В случае, если концедентом в качестве способа обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
выбрано внесение задатка, концедент вправе при определении в конкурсной документации реквизитов счета, на который вносится 
задаток, указать реквизиты счета оператора электронной площадки, на которой планируется проведение конкурса в электронной 
форме. Информация о реквизитах счета, на который вносится задаток, размещается концедентом в открытом разделе электронной 
площадки. 

6. Для проведения учета на счете оператора электронной площадки операций по предоставлению заявителями денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки открывает 
каждому заявителю лицевой счет. 

7. Требования к банкам, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, 
предоставляемых заявителями в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

8. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, на дату и время истечения срока представления заявок на участие в конкурсе  в электронной форме оператор 
электронной площадки осуществляет блокирование денежных средств на лицевом счете заявителя, внесенных заявителем в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе  в электронной форме, в размере задатка, предусмотренном конкурсной 
документацией, при условии, что заявка на участие в конкурсе  в электронной форме такого заявителя была зарегистрирована  в 
электронном журнале заявок.  



 

 

 
     56    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 5 (83) 

9. В случае, если на лицевом счете заявителя, представившего заявку на участие в конкурсе в электронной форме, на 
дату и время истечения срока представления в соответствии с требованиями конкурсной документации заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме отсутствуют денежные средства в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не 
осуществлено блокирование в соответствии с частью 8 настоящей статьи, блокирование денежных средств на лицевом счете 
такого заявителя не осуществляется.  

10. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента истечения срока представления заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме формирует реестр поступивших задатков, в котором содержится информация о размере задатка, 
предусмотренном конкурсной документацией, и размере задатка, заблокированном оператором электронной площадки в 
соответствии с частью 8 настоящей статьи.  

11. В случае, если на лицевом счете заявителя, представившего заявку на участие в конкурсе в электронной форме,   на 
дату и время истечения срока представления в соответствии с требованиями конкурсной документации заявок на участие  в 
конкурсе в электронной форме отсутствуют денежные средства в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не 
осуществлено блокирование в соответствии с частью 8 настоящей статьи, оператор электронной площадки вносит в реестр 
поступивших задатков информацию о непоступлении в установленный срок задатка в размере, предусмотренном конкурсной 
документацией. 

12. Оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете заявителя, 
участника конкурса в электронной форме, в том числе признанного победителем, в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

13. Заявители и участники конкурса в электронной форме вправе распоряжаться денежными средствами, которые 
находятся на их лицевых счетах и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи. 

14. По требованию заявителя или участника конкурса в электронной форме о возврате денежных средств, которые 
внесены заявителем  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме и в отношении которых не 
осуществлено или прекращено блокирование в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, такие денежные 
средства возвращаются на счет заявителя или участника конкурса в электронной форме в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления оператору электронной площадки указанного требования. Расходы по перечислению указанных денежных средств на 
счет заявителя или участника конкурса в электронной форме несет оператор электронной площадки. 

15. В случае просрочки исполнения оператором электронной площадки предусмотренных настоящим Федеральным 
законом обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования заявитель или участник 
конкурса в электронной форме, в том числе признанный победителем, вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного в соответствии 
с настоящим Федеральным законом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы 
или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено. 

16. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета 
денежных средств, предоставляемых заявителями в качестве обеспечения заявки на участие  
в конкурсе в электронной форме, несут солидарную ответственность перед такими заявителями за соблюдение срока возврата им 
указанных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

 
Статья 385. Проведение предварительного отбора участников конкурса в электронной форме 
1. На дату и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые установлены 

конкурсной документацией и сообщением о проведении конкурса, оператор электронной площадки через личный кабинет 
концедента обеспечивает доступ концедента к представленным заявителями заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 
и содержащимся в них документам и материалам, а также к электронному журналу заявок. 

2. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено предоставление заявителями безотзывных банковских 
гарантий  
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, на дату и время начала рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, которые установлены конкурсной документацией и сообщением о проведении конкурса, оператор 
электронной площадки через личный кабинет концедента обеспечивает доступ концедента к представленным безотзывным 
банковским гарантиям и электронному журналу банковских гарантий. 

3. До даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые установлены 
конкурсной документацией и сообщением о проведении конкурса, у концедента отсутствует доступ к представленным заявителями 
заявкам на участие в конкурсе в электронной форме и содержащимся в них документам и материалам, а также к электронным 
журналам заявок и банковских гарантий. 

4. Предварительный отбор участников конкурса в электронной форме проводится в установленном конкурсной 
документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет: 

1) соответствие заявки на участие в конкурсе в электронной форме требованиям, содержащимся в конкурсной 
документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки 
на участие в конкурсе в электронной форме путем направления ему соответствующего запроса с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки; 
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2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве 
заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса в электронной 
форме, установленным конкурсной документацией. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения 
положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям, путем 
направления ему соответствующего запроса с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

5. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса в 
электронной форме принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе  в электронной форме или об отказе в допуске 
заявителя к участию  в конкурсе в электронной форме и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора 
участников конкурса в электронной форме, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса  в 
электронной форме и допущенного к участию в конкурсе в электронной форме, а также наименование (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя,  не прошедшего предварительный отбор 
участников конкурса  в электронной форме и не допущенного к участию в конкурсе  в электронной форме, с обоснованием принятого 
конкурсной комиссией решения. 

6. В случае, если по результатам проведения предварительного отбора участников конкурса в электронной форме ни 
один заявитель не был признан участником конкурса в электронной форме, решение о заключении концессионного соглашения 
подлежит отмене или изменению. 

7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в электронной форме принимается конкурсной комиссией 
по основаниям, установленным частью 3 статьи 29 настоящего Федерального закона. 

8. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в электронной форме может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

9. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в электронной форме в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания членами конкурсной комиссии, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока 
представления конкурсных предложений направляется оператору электронной площадки и размещается концедентом в открытом 
разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном 
сайте концедента. 

10. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола проведения 
предварительного отбора участников конкурса в электронной форме оператор электронной площадки направляет участникам 
конкурса в электронной форме уведомление с предложением представить конкурсные предложения  
с приложением копии протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в электронной форме. Заявителям, 
не допущенным к участию в конкурсе в электронной форме, оператором электронной площадки направляется уведомление об 
отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме с приложением копии указанного протокола. 

11. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса 
в электронной форме концедент возвращает внесенные заявителями, не допущенными к участию в конкурсе в электронной форме, 
суммы задатков и (или) отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным такими заявителями 
в качестве обеспечения заявки  на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства 
гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской 
гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром. 

12. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему протокола проведения 
предварительного отбора участников конкурса в электронной форме, прекращает блокирование денежных средств на лицевых 
счетах заявителей, не допущенных  к участию в конкурсе в электронной форме, в размере задатка, предусмотренном конкурсной 
документацией. 

 
Статья 386. Представление участниками конкурса в электронной форме конкурсных предложений 
 
1. Участники конкурса в электронной форме, которым оператором электронной площадки направлены уведомления с 

предложением представить конкурсные предложения, размещают конкурсные предложения в закрытом разделе электронной 
площадки в порядке, установленном конкурсной документацией, с учетом требований, установленных частью 7 статьи 382 
настоящего Федерального закона. Участник конкурса в электронной форме может подать только одно конкурсное предложение. 

2. Конкурсное предложение должно соответствовать требованиям, установленным к таким предложениям конкурсной 
документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, а также опись документов и 
материалов, содержащихся в таком предложении. 

3. Конкурсное предложение оформляется на русском языке и подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса в электронной форме. 

4. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса 
в электронной форме условия в виде числа. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
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отдельные объекты таких систем, представление конкурсных предложений осуществляется с учетом требований статьи 49 
настоящего Федерального закона.  

5. В течение одного часа с момента размещения участником конкурса в электронной форме в закрытом разделе 
электронной площадки конкурсного предложения оператор электронной площадки осуществляет регистрацию данного 
предложения в электронном журнале конкурсных предложений и направляет участнику конкурса  
в электронной форме уведомление о его поступлении в форме электронного документа с указанием присвоенного такому 
предложению идентификационного номера. Каждому конкурсному предложению присваивается идентификационный номер с 
указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты). 

6. В течение одного часа с момента регистрации конкурсного предложения в электронном журнале конкурсных 
предложений оператор электронной площадки направляет концеденту уведомление о поступлении конкурсного предложения с 
указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) 
участника конкурса в электронной форме, разместившего такое конкурсное предложение. 

7. В течение одного часа с момента размещения участником конкурса в электронной форме в закрытом разделе 
электронной площадки конкурсного предложения оператор электронной площадки возвращает данное предложение 
представившему его участнику такого конкурса в случае: 

1) представления конкурсного предложения с нарушением требований, предусмотренных частью 7 статьи 382 настоящего 
Федерального закона; 

2) представления одним участником конкурса в электронной форме двух и более конкурсных предложений при условии, 
что представленные ранее конкурсные предложения этим участником конкурса в электронной форме не отозваны. В указанном 
случае этому участнику конкурса в электронной форме возвращаются все размещенные им конкурсные предложения; 

3) размещения конкурсного предложения после истечения срока (даты и времени) представления конкурсного 
предложения; 

4) размещения конкурсного предложения участником конкурса в электронной форме, срок аккредитации которого на 
электронной площадке истекает менее чем через три месяца. 

8. Одновременно с возвратом конкурсного предложения оператор электронной площадки уведомляет в форме 
электронного документа участника конкурса в электронной форме, представившего данное конкурсное предложение, об 
основаниях такого возврата. 

9. Участник конкурса в электронной форме, разместивший конкурсное предложение в закрытом разделе электронной 
площадки, имеет возможность просмотра, изменения и отзыва такого конкурсного предложения до истечения срока представления 
конкурсных предложений, установленного конкурсной документацией и сообщением о проведении конкурса. 

10. В случае изменения конкурсного предложения участник конкурса в электронной форме размещает в закрытом разделе 
электронной площадки новое конкурсное предложение взамен ранее размещенного в соответствии с требованиями частей 1 - 4 
настоящей статьи. Оператор электронной площадки осуществляет регистрацию нового конкурсного предложения в порядке, 
установленном частями 5 - 7 настоящей статьи. 

11. В случае отзыва участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения этот участник направляет 
уведомление об отзыве конкурсного предложения оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки в течение 
одного часа с момента поступления ему такого уведомления от участника конкурса в электронной форме вносит в электронный 
журнал конкурсных предложений информацию об отзыве участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения и 
направляет соответствующее уведомление об отзыве конкурсного предложения концеденту. 

12. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления от участника конкурса в электронной 
форме уведомления об отзыве конкурсного предложения направляет этому участнику уведомление об успешном отзыве его 
конкурсного предложения с приложенными документами и материалами, размещенными этим участником в составе конкурсного 
предложения в закрытом разделе электронной площадки. 

13. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня поступления  ему уведомления об отзыве участником конкурса в 
электронной форме конкурсного предложения возвращает внесенную этим участником сумму задатка и (или) отказывается от 
своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим участником в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед 
бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией 
и (или) соглашением гаранта с бенефициаром. 

14. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления об отзыве 
участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения, прекращает блокирование денежных средств на лицевом 
счете этого участника  в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией. 

15. В случае, если по истечении срока представления конкурсных предложений представлено менее двух конкурсных 
предложений, конкурс в электронной форме по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого 
срока, объявляется несостоявшимся. Конкурсная комиссия рассматривает единственное представленное конкурсное предложение 
в порядке, установленном частью 5 статьи 3810 настоящего Федерального закона. 
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Статья 387. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в 

электронной форме 
 
1. На дату и время начала рассмотрения конкурсных предложений, которые установлены конкурсной документацией и 

сообщением о проведении конкурса, оператор электронной площадки через личный кабинет концедента обеспечивает доступ 
концедента к представленным участниками конкурса в электронной форме конкурсным предложениям и содержащимся в них 
документам и материалам, а также к электронному журналу конкурсных предложений. 

2. До даты и времени начала рассмотрения конкурсных предложений, которые установлены конкурсной документацией и 
сообщением о проведении конкурса, у концедента отсутствует доступ к представленным участниками конкурса в электронной 
форме конкурсным предложениям и содержащимся в них документам и материалам, а также к электронному журналу конкурсных 
предложений. 

3. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, 
осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие 
конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении 
которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.  

4. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками 
конкурса в электронной форме, принимает решение о соответствии или несоответствии конкурсного предложения требованиям 
конкурсной документации. 

5. В случае, если по результатам рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в 
электронной форме, конкурсной комиссией ни одно конкурсное предложение не было признано соответствующим требованиям 
конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене 
или изменению. 

6. Решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного участником конкурса в электронной форме, 
требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если: 

1) участником конкурса в электронной форме не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие представленного им конкурсного предложения требованиям конкурсной 
документации и подтверждающие информацию, содержащуюся в таком конкурсном предложении; 

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, представленном участником конкурса в электронной форме, не 
соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса; 

3) представленные участником конкурса в электронной форме документы и материалы являются недостоверными. 
7. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8. Оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, осуществляется в 

порядке, установленном частями 5, 51 и 6 статьи 32 настоящего Федерального закона. 
9. По результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной 

форме, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса в электронной форме, предложившего наилучшие условия, в 
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 33 настоящего Федерального закона. 

10. В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений, 
представленных участниками конкурса в электронной форме, единственное конкурсное предложение признано соответствующим 
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, победителем конкурса в электронной форме признается 
участник конкурса в электронной форме, представивший такое конкурсное предложение. 

11. В случае, если два и более конкурсных предложения, представленных участниками конкурса в электронной форме, 
содержат равные наилучшие условия, победителем такого конкурса признается участник конкурса в электронной форме, 
разместивший в соответствии с электронным журналом конкурсных предложений на электронной площадке конкурсное 
предложение раньше других указанных участников конкурса в электронной форме. 

12. Решение об определении победителя конкурса в электронной форме принимается конкурсной комиссией и 
оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной 
форме, в котором указываются: 

1) информация о месте, дате и времени рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками конкурса 
в электронной форме; 

2) информация об участниках конкурса в электронной форме, конкурсные предложения которых были рассмотрены; 
3) критерии конкурса; 
4) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях, представленных участниками конкурса в электронной форме; 
5) результаты рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, с 

указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной 
документации; 

6) результаты оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, в 
соответствии с частями 5, 51 и 6 статьи 32 настоящего Федерального закона; 
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7) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для 
индивидуального предпринимателя) победителя конкурса в электронной форме, обоснование принятого конкурсной комиссией 
решения о признании участника конкурса в электронной форме победителем конкурса в электронной форме. 

13. Решение о признании участника конкурса в электронной форме победителем конкурса в электронной форме может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной 
форме, не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания конкурсной комиссией, направляется концедентом 
оператору электронной площадки  и размещается концедентом в открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте 
для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента. 

15. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, оператор электронной площадки 
направляет победителю конкурса в электронной форме уведомление о признании его победителем с приложением копии 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, а также 
направляет уведомления участникам конкурса  в электронной форме, не признанным победителями конкурса  в электронной 
форме, о завершении конкурса в электронной форме с приложением копии протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме. 

 
Статья 388. Содержание протокола о результатах проведения конкурса в электронной форме и срок его 

подписания, уведомление участников конкурса в электронной форме о результатах 
проведения конкурса в электронной форме 

 
1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, подписывается протокол о результатах 
проведения конкурса в электронной форме, в который включаются: 

1) решение о заключении концессионного соглашения; 
2) сообщение о проведении конкурса; 
3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 
4) запросы заявителей о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента 

или конкурсной комиссии; 
5) выписка из электронного журнала заявок, полученного с электронной площадки, на которой проводился конкурс в 

электронной форме; 
6) копии поступивших заявок на участие в конкурсе в электронной форме, полученные с электронной площадки, на которой 

проводился конкурс в электронной форме, со сведениями об усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, 
подписавших такие заявки; 

7) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в электронной форме; 
8) перечень участников конкурса в электронной форме, которым были направлены уведомления с предложением 

представить конкурсные предложения; 
9) выписка из электронного журнала конкурсных предложений, полученного с электронной площадки, на которой 

проводился конкурс в электронной форме; 
10) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной 

форме. 
2. Протокол о результатах проведения конкурса в электронной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

подписания конкурсной комиссией, направляется концедентом оператору электронной площадки и размещается концедентом в 
открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на 
официальном сайте концедента. 

3. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола о результатах проведения 
конкурса в электронной форме оператор электронной площадки направляет указанный протокол всем участникам конкурса в 
электронной форме. 

4. Протокол о результатах проведения конкурса в электронной форме хранится у концедента в течение срока действия 
концессионного соглашения. 

5. Заключение концессионного соглашения по итогам проведения конкурса в электронной форме осуществляется в 
порядке, установленном статьей 36 настоящего Федерального закона, после подписания конкурсной комиссией протокола о 
результатах проведения конкурса в электронной форме. 

6. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса в электронной 
форме возвращает суммы внесенных участниками конкурса в электронной форме задатков всем таким участникам, за 
исключением победителя конкурса в электронной форме, и (или) отказывается от своих прав по безотзывным банковским 
гарантиям, предоставленным всеми участниками конкурса в электронной форме в качестве обеспечения заявок на участие в этом 
конкурсе, за исключением прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной победителем конкурса в электронной 
форме в качестве обеспечения заявки на участие в этом конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения 
обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены 
безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром. 
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7. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему протокола о 
результатах проведения конкурса  в электронной форме, прекращает блокирование денежных средств  на лицевых счетах 
участников конкурса в электронной форме,  за исключением победителя конкурса в электронной форме, в размере задатка, 
предусмотренном конкурсной документацией. 

8. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, концедент не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения концессионного соглашения с победителем 
конкурса в электронной форме, направляет оператору электронной площадки уведомление о заключении концессионного 
соглашения с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества  (для индивидуального 
предпринимателя) победителя конкурса  в электронной форме, с которым заключено концессионное соглашение,  а также 
идентификационного номера конкурса в электронной форме, присвоенного электронной площадкой, по итогам проведения 
которого заключено такое концессионное соглашение. 

9. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему уведомления о 
заключении концессионного соглашения, прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете победителя конкурса в 
электронной форме в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией. 

 
Статья 389. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса в 

электронной форме 
 
1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

конкурса в электронной форме или принятия концедентом решения об объявлении конкурса  в электронной форме несостоявшимся 
обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса в электронной форме с указанием наименования (для 
юридического лица) или фамилии, имени, отчества  (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса  
в электронной форме или решение об объявлении конкурса в электронной форме несостоявшимся с обоснованием этого решения 
в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на 
официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте концедента и в открытом разделе 
электронной площадки. 

2. Протокол о результатах проведения конкурса в электронной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания его конкурсной комиссией, размещается концедентом в открытом разделе электронной площадки, на официальном 
сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента. 

3. Любой участник конкурса в электронной форме вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов 
проведения конкурса в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой 
проводился конкурс в электронной форме, и концедент обязан представить ему соответствующие разъяснения в течение тридцати 
дней со дня получения такого обращения с использованием программно-аппаратных средств указанной электронной площадки. 

 
Статья 3810. Последствия признания конкурса в электронной форме несостоявшимся 
 
1. В случае, если конкурс в электронной форме объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 383 

настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия рассматривает единственную представленную заявку на участие в 
конкурсе в электронной форме в следующем порядке: 

1) конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса в 
электронной форме несостоявшимся рассматривает единственную представленную заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме и в случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе в электронной форме соответствуют 
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, принимает решение о предложении 
заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 
документации, либо в случае, если заявитель и (или) представленная заявка на участие в конкурсе в электронной форме не 
соответствует требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, принимает решение 
об отказе в предложении заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, 
соответствующих конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, указанные в настоящем пункте, оформляются 
протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

2) концедент не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме, направляет оператору электронной площадки этот 
протокол  и размещает его в открытом разделе электронной площадки,  на официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов и на официальном сайте концедента;  

3) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления протокола рассмотрения единственной 
заявки на участие  в конкурсе в электронной форме направляет в соответствии с этим протоколом заявителю, представившему 
единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, уведомление с предложением представить предложение о 
заключении концессионного соглашения либо уведомление об отказе в предложении представить предложение о заключении 
концессионного соглашения, а также копию протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе  в электронной 
форме; 
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4) заявитель в случае поступления ему от оператора электронной площадки уведомления с предложением представить 
предложение  о заключении концессионного соглашения в течение шестидесяти рабочих дней со дня получения такого 
уведомления вправе представить предложение о заключении концессионного соглашения путем размещения его в закрытом 
разделе электронной площадки с учетом требований, установленных частью 7 статьи 382 настоящего Федерального закона и 
конкурсной документацией; 

5) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения заявителем предложения о заключении 
концессионного соглашения проверяет соответствие такого предложения требованиям, предусмотренным частью 7 статьи 382 
настоящего Федерального закона, и в случае его соответствия направляет концеденту уведомление о поступлении указанного 
предложения и через личный кабинет концедента обеспечивает концеденту доступ к представленному заявителем предложениюи 
содержащимся в нем документам и материалам; 
6) конкурсная комиссия рассматривает представленное заявителем предложение о заключении концессионного соглашения в срок, 
установленный протоколом рассмотрения единственной заявки  на участие в конкурсе в электронной форме, который не может 
составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления заявителем указанного предложения, и в случае, если 
представленное заявителем предложение о заключении концессионного соглашения соответствует требованиям конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии предложения, представленного единственным 
заявителем, требованиям конкурсной документации либо в случае, если представленное заявителем предложение о заключении 
концессионного соглашения не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает 
решение  о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации. 
Решения конкурсной комиссии, указанные в настоящем пункте, оформляются протоколом рассмотрения предложения о 
заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации; 

7) концедент не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих требованиям конкурсной 
документации, направляет оператору электронной площадки такой протокол и размещает его в открытом разделе электронной 
площадки, на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента; 

8) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления протокола рассмотрения предложения 
о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих требованиям конкурсной документации, направляет в 
соответствии с таким протоколом заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, 
уведомление о соответствии либо о несоответствии представленного им предложения о заключении концессионного соглашения 
требованиям конкурсной документации, а также копию протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного 
соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации; 

9) в случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии предложения, представленного единственным 
заявителем, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной 
комиссией протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих 
конкурсной документации, принимает решение о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим 
единственную заявку на участие в конкурсе; 

10) концедент не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о заключении концессионного соглашения 
с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, направляет такое решение оператору электронной 
площадки и размещает его в открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов и на официальном сайте концедента; 

11) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления решения о заключении концессионного 
соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, направляет в соответствии с таким 
решением заявителю, представившему предложение о заключении концессионного соглашения, уведомление о возможности 
заключения с ним концессионного соглашения, а также копию указанного решения. 

2. Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, 
внесенный им задаток и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной таким 
заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, и выполняет иные условия, необходимые 
для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, если такие условия предусмотрены 
безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, в случае: 

1) если заявителю не было предложено представить предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса в электронной форме несостоявшимся; 

2) если заявитель не представил предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней 
после дня истечения установленного срока представления такого предложения; 

3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 
концессионного соглашения принято решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, 
требованиям конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия 
конкурсной комиссией указанного решения. 

3. Если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной площадки, 
оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете заявителя, представившего 
единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией, 
в случае: 



 

 

     63    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 5 (83) 

 

1) если заявителю не было предложено представить предложение о заключении концессионного соглашения, - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения оператором электронной площадки протокола рассмотрения единственной заявки 
на участие в конкурсе в электронной форме; 

2) если заявитель не представил предложение о заключении концессионного соглашения, - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем истечения установленного срока представления такого предложения; 

3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 
концессионного соглашения принято решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, 
требованиям конкурсной документации, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оператором электронной 
площадки протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих 
конкурсной документации. 

4. В случае, если по решению концедента конкурс в электронной форме объявлен не состоявшимся в связи с тем, что по 
истечении срока представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме не было представлено ни одной заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме, либо в результате рассмотрения единственной представленной заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме заявителю не было в установленный срок предложено представить предложение о заключении 
концессионного соглашения, либо заявитель не представил  в установленный срок предложение о заключении концессионного 
соглашения, либо конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 
концессионного соглашения принято решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, 
требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению. 

5. В случае, если конкурс в электронной форме объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 15 статьи 386 
настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия рассматривает представленное единственным участником конкурса в 
электронной форме конкурсное предложение в следующем порядке: 

1) конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса 
в электронной форме несостоявшимся рассматривает единственное представленное участником конкурса в электронной форме 
конкурсное предложение и в случае, если такое конкурсное предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в 
том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии конкурсного предложения, представленного единственным 
участником конкурса в электронной форме, требованиям конкурсной документации либо в случае, если единственное 
представленное участником конкурса в электронной форме конкурсное предложение не соответствует требованиям конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса в электронной форме, требованиям конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, 
указанные в настоящем пункте, оформляются протоколом рассмотрения конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса в электронной форме; 

2) концедент не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в электронной форме, направляет 
оператору электронной площадки данный протокол и размещает его в открытом разделе электронной площадки, на официальном 
сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента; 

3) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления протокола рассмотрения конкурсного 
предложения, представленного единственным участником конкурса в электронной форме, направляет в соответствии с данным 
протоколом участнику конкурса в электронной форме, представившему единственное конкурсное предложение, уведомление о 
соответствии либо о несоответствии представленного им конкурсного предложения требованиям конкурсной документации, а 
также копию протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в 
электронной форме; 

4) в случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса в электронной форме, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех 
рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса в электронной форме, принимает решение о заключении концессионного соглашения  с 
участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение; 

5) концедент не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о заключении концессионного соглашения 
с участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, направляет оператору электронной площадки 
такое решение и размещает его в открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации 
о проведении торгов и официальном сайте концедента; 

6) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления решения о заключении концессионного 
соглашения с участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, направляет в соответствии с таким 
решением уведомление участнику конкурса в электронной форме, представившему единственное конкурсное предложение, о 
возможности заключения с ним концессионного соглашения, а также копию указанного решения. 

6. Концедент возвращает участнику конкурса в электронной форме, представившему единственное конкурсное 
предложение, внесенный им задаток и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной 
таким участником конкурса в электронной форме в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе  
в электронной форме, и выполняет условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой 
банковской гарантии, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта  с 
бенефициаром, в случае, если по результатам рассмотрения представленного единственным участником конкурса в электронной 
форме конкурсного предложения конкурсной комиссией принято решение о несоответствии конкурсного предложения, 
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представленного единственным участником конкурса в электронной форме, требованиям конкурсной документации, - в течение 
пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия конкурсной комиссией указанного решения. 

7. Если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной площадки, 
оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему протокола рассмотрения 
конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в электронной форме, прекращает блокирование 
денежных средств на лицевом счете участника конкурса в электронной форме, представившего единственное конкурсное 
предложение, в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией, в случае, если по результатам рассмотрения 
представленного единственным участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения конкурсной комиссией 
принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в электронной 
форме, требованиям конкурсной документации.  

8. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен  не состоявшимся в связи с тем, что по истечении срока 
представления конкурсных предложений не было представлено ни одного конкурсного предложения либо в результате 
рассмотрения представленного единственным участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения конкурсной 
комиссией принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в 
электронной форме, требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене 
или изменению. 

9. Заключение концессионного соглашения в случае принятия концедентом решения о заключении концессионного 
соглашения  с заявителем, представившим единственную заявку на участие  в конкурсе, или решения о заключении концессионного 
соглашения  с участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, осуществляется в порядке, 
установленном статьей 36 настоящего Федерального закона. 

10. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, концедент не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения концессионного соглашения с заявителем, 
представившим единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, или участником конкурса в электронной форме, 
представившем единственное конкурсное предложение, направляет оператору электронной площадки уведомление о заключении 
концессионного соглашения с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества  (для 
индивидуального предпринимателя) лица, с которым заключено концессионное соглашение, а также идентификационного номера 
конкурса в электронной форме, присвоенного электронной площадкой,  по итогам проведения которого заключено такое 
концессионное соглашение. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему 
уведомления о заключении концессионного соглашения, прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете 
заявителя, представившего единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, или участника конкурса в 
электронной форме, представившего единственное конкурсное предложение, в размере задатка, предусмотренном конкурсной 
документацией."; 

32) в части 20 статьи 39 слова "указанных в настоящей части официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "официальном сайте для размещения информации о проведении торгов 
и на официальном сайте концедента"; 

33) в пункте 2 части 1 статьи 42 цифры "22" заменить цифрами "45"; 
34) в статье 46: 
а) в пункте 14 части 1 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "для 

размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента"; 
б) в части 6 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "для размещения 

информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента"; 
35) в части 1 статьи 47: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения в формах, предусмотренных 

пунктами 1 - 3 части 1 статьи 101 настоящего Федерального закона, на каждый год срока действия концессионного соглашения в 
случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено финансовое участие 
концедента в исполнении концессионного соглашения в таких формах;"; 

б) пункт 3 признать утратившим силу; 
в) пункт 6 признать утратившим силу; 
36) в части 3 статьи 49: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения в формах, предусмотренных 

пунктами 1 - 3 части 1 статьи 101 настоящего Федерального закона, на каждый год срока действия концессионного соглашения в 
случае, если решением  о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено финансовое участие 
концедента в исполнении концессионного соглашения в таких формах;"; 

б) пункты 4 и 5 признать утратившими силу; 
37) в части 2 статьи 50 слово "находящиеся" заменить словами "находящиеся на территории одного или"; 
38) в статье 521: 
а) в части 5 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова ", определенном Правительством 

Российской Федерации," исключить; 
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б) в части 6 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова ", определенном Правительством 
Российской Федерации," исключить. 

Статья 3 
Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ  "О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
следующие изменения: 

1) в пункте 1 части 2 статьи 6 слова "частным партнером" заменить словами "частным партнером. В целях настоящего 
Федерального закона к реконструкции объекта соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения 
новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального 
назначения объекта соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств объекта соглашения"; 

2) статью 7 дополнить частью 41 следующего содержания: 
"41. Соглашением может предусматриваться передача публичным партнером во владение частному партнеру объекта 

незавершенного строительства, права на который зарегистрированы  в Едином государственном реестре недвижимости как на 
объект недвижимого имущества, в целях осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 12 
настоящего Федерального закона (за исключением случаев, если соглашение заключается в отношении объекта, 
предусмотренного пунктом 21 части 1 настоящей статьи)."; 

3) в статье 8: 
а) пункты 6 и 8 части 7 признать утратившими силу; 
б) дополнить частью 71 следующего содержания: 
"71. Допускается принятие публичным партнером решения  о невозможности реализации проекта в случае, если объект 

соглашения является несвободным от прав третьих лиц, а также в случае, если  у публично-правового образования отсутствуют в 
соответствии  с федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами средства на 
реализацию проекта на предложенных инициатором проекта условиях."; 

в) часть 9 дополнить словами "или в случае, если публичным партнером является муниципальное образование и у такого 
муниципального образования отсутствует официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт публичного партнера)"; 

4) в части 10 статьи 9 слово "решение" заменить словами "такое заключение"; 
5) в статье 10: 
а) пункт 9 части 3 после слов "Правительством Российской Федерации" дополнить словами "(далее - официальный сайт 

для размещения информации о проведении торгов)"; 
б) часть 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) порядок заключения соглашения."; 
в) в части 8 слова "Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова ", 

определенном Правительством Российской Федерации," исключить, слова "на официальном сайте публичного партнера в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "на официальном сайте публичного партнера"; 

г) в части 9 слова "Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова ", 
определенном Правительством Российской Федерации," исключить; 

д) в части 10 слова "Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова ", 
определенном Правительством Российской Федерации," исключить; 

6) в статье 12: 
а) в пункте 9 части 2 слова "независимой гарантии (банковской гарантии)" заменить словами "безотзывной банковской 

гарантии"; 
б) часть 5 после слов "указываются в соглашении" дополнить словами "и являются его существенными условиями";  
в) часть 11 дополнить пунктом 101 следующего содержания: 
"101) обстоятельства, наступление которых может привести к нарушению частным партнером обязательств по 

соглашению и (или) возникновению у него дополнительных расходов и (или) недополученных доходов по соглашению, связанных 
с наступлением таких обстоятельств, а также последствия наступления обстоятельств, к которым может относиться в том числе 
обязательство публичного партнера по возмещению таких дополнительных расходов и (или) компенсации таких недополученных 
доходов частного партнера;"; 

г) дополнить частями 111 - 113 следующего содержания: 
"111. К обстоятельствам, указанным в пункте 101 части 11 настоящей статьи, могут относиться в том числе следующие 

обстоятельства: 
1) нарушение публичным партнером своих обязательств по соглашению; 
2) необоснованные и незаконные действия (бездействие) органов государственной (муниципальной) власти, 

препятствующие исполнению частным партнером своих обязательств по соглашению; 
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3) увеличение расходов частного партнера на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) эксплуатацию объекта 
соглашения в связи с непредвиденным ухудшением макроэкономических условий, из которых стороны соглашения исходили при 
его заключении; 

4) обнаружение на земельном участке, предоставленном частному партнеру для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашением, археологических объектов или опасных веществ, а также подземных инженерных сетей и 
коммуникаций, препятствующих созданию объекта соглашения, сведения о которых не были известны сторонам до даты 
заключения соглашения. 

112. Компенсация недополученных доходов или возмещение дополнительных расходов частного партнера при 
наступлении обстоятельства, указанного в пункте 4 части 111 настоящей статьи, может осуществляться в случае, если его 
наступление не привело к прекращению соглашения. 

113. В соглашении может содержаться перечень макроэкономических условий, из которого стороны исходили при его 
заключении, с указанием обоснования их использования."; 

7) часть 6 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
"6. Акт о результатах контроля подлежит размещению публичным партнером в течение пяти дней с даты составления 

данного акта на официальном сайте публичного партнера. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия 
соглашения и после дня окончания срока его действия в течение трех лет."; 

8) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11) установление порядка рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта, представленного 

лицом, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть частным партнером;"; 
9) в статье 19: 
а) в пункте 1 части 2 слова "Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова 

", определенном Правительством Российской Федерации," исключить; 
б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
"31. С 1 июля 2023 года открытый конкурс может проводиться  в электронной форме (далее - конкурс в электронной форме)  

на электронной площадке, определенной публичным партнером для проведения конкурса в электронной форме (далее - 
электронная площадка), оператор которой включен в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - оператор электронной площадки), 
с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом."; 

в) в части 4: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте для размещения информации о проведении 

торгов, на официальном сайте публичного партнера, а также в разделе открытой части электронной площадки, доступ к которому 
имеет неограниченный круг лиц и в котором публичным партнером размещаются необходимые документы и материалы при 
проведении конкурса в электронной форме в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - открытый раздел 
электронной площадки), или в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о 
реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе;"; 

пункт 3 дополнить словами "или определение заявителей конкурса в электронной форме (при проведении конкурса в 
электронной форме)"; 

пункт 6 дополнить словами "или определение участников конкурса в электронной форме (при проведении конкурса в 
электронной форме)"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о результатах проведения 

конкурса  на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера, 
а также уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса либо при проведении конкурса в электронной форме 
подписание протокола  о результатах проведения конкурса в электронной форме, размещение сообщения о результатах 
проведения конкурса в электронной форме на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов,  на 
официальном сайте публичного партнера, в открытом разделе электронной площадки, а также уведомление участников конкурса  
в электронной форме о результатах проведения конкурса в электронной форме."; 

г) часть 5 признать утратившей силу; 
д) в части 7 слова "Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и слова ", 

определенном Правительством Российской Федерации" исключить; 
е) дополнить частью 71 следующего содержания: 
"71. Публичный партнер в качестве способа обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

обязательств частного партнера по соглашению вправе выбрать предоставление заявителем (частным партнером) безотзывной 
банковской гарантии, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и выданной банком, 
соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации."; 

ж) часть 9 изложить в следующей редакции: 
"9. К критериям конкурса могут относиться: 
1) технические критерии (технико-экономические показатели объекта соглашения; качественная характеристика 

архитектурного, функционально-технологического, конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения 
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создания объекта соглашения; объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, 
предусмотренной соглашением); 

2) финансово-экономические критерии (размер финансового обеспечения обязательств публичного партнера; размер 
платы частного партнера; предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, 
надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, и (или) долгосрочные 
параметры регулирования деятельности частного партнера; обязательства, принимаемые на себя частным партнером в случаях 
недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, возникновения 
дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его эксплуатации и (или) техническом обслуживании); 

3) юридические критерии (срок действия соглашения; сроки создания объекта соглашения; период со дня подписания 
соглашения до дня, когда созданный объект соглашения будет соответствовать установленным соглашением технико-
экономическим показателям; период со дня подписания соглашения до дня, когда производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном 
соглашением)."; 

з) часть 18 изложить в следующей редакции: 
"18. В случае, если соглашением предусматривается частичное финансовое обеспечение проекта публичным партнером, 

в критерии конкурса в обязательном порядке включается размер указанного финансового обеспечения. В этом случае 
максимальные значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в пунктах 1 и 3 части 9 настоящей статьи 
критериев конкурса, в совокупности не могут составлять более чем ноль целых пять десятых."; 

и) часть 23 изложить в следующей редакции: 
"23. Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, который подлежит размещению на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на 
официальном сайте публичного партнера в порядке, установленном конкурсной документацией, в течение десяти рабочих дней со 
дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений."; 

к) в части 24 слова "допускается заключение соглашения с участником" заменить словами "публичный партнер вправе 
предложить заключить соглашение участнику"; 

л) дополнить частью 241 следующего содержания: 
"241. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания соглашения участник конкурса, 

которому в соответствии с частью 24 настоящей статьи публичный партнер предложил заключить соглашение, не представил 
публичному партнеру документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом соглашения, публичный партнер 
принимает решение об отказе в заключении соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся."; 

м) в части 25: 
в пункте 1 слова "чем через один день со дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе" заменить 

словами "рабочего дня, следующего за днем истечения срока представления заявок на участие в конкурсе,"; 
пункт 2 признать утратившим силу; 
в пункте 3 слова "чем через один день со дня истечения срока представления конкурсных предложений" заменить словами 

"рабочего дня, следующего за днем истечения срока представления конкурсных предложений,"; 
в пункте 4 слова "чем через один день со дня" заменить словами "рабочего дня, следующего за днем", слова "чем через 

один день с момента" заменить словами "рабочего дня, следующего за днем"; 
10) в статье 20: 
а) часть 3 после слов "соглашением о проведении совместного конкурса" дополнить словами ", заключаемым такими 

публичными партнерами"; 
б) пункт 8 части 5 изложить в следующей редакции: 
"8) порядок размещения информации об этом соглашении на официальном сайте для размещения информации о 

проведении торгов;"; 
11) в статье 21: 
а) в части 1: 
в пункте 4 слова "лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения," заменить словом 

"заявителями" 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) срок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте для размещения информации о 

проведении торгов, на официальном сайте публичного партнера и при проведении конкурса в электронной форме в открытом 
разделе электронной площадки или срок направления уведомления лицам в соответствии с решением о реализации проекта 
одновременно с приглашением принять участие в конкурсе;"; 

пункт 12 дополнить словами ", и (или) размер и условия безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок ее предоставления и срок, на который она предоставляется"; 

пункт 15 дополнить словами "или дату и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
(при проведении конкурса в электронной форме)"; 

в пункте 16 слова "в случае, если такой отбор предусмотрен условиями конкурса" заменить словами "или дату подписания 
протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в электронной форме (при проведении конкурса в 
электронной форме)"; 
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пункт 17 дополнить словами "или дату и время начала рассмотрения конкурсных предложений (при проведении конкурса 
в электронной форме)"; 

пункт 20 дополнить словами "или протокола о результатах проведения конкурса в электронной форме (при проведении 
конкурса в электронной форме)"; 

дополнить пунктами 23 и 24 следующего содержания: 
"23) проект соглашения; 
24) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", наименование и контактные 

данные оператора электронной площадки, включающие в том числе номера телефонов и адрес электронной почты оператора 
электронной площадки (при проведении конкурса в электронной форме)."; 

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
"4. В случае проведения открытого конкурса публичный партнер размещает конкурсную документацию на официальном 

сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера, а также при проведении 
конкурса в электронной форме в открытом разделе электронной площадки в срок,не превышающий пяти рабочих дней со дня ее 
утверждения, одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация, 
размещенная на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте публичного 
партнера и при проведении конкурса в электронной форме в открытом разделе электронной площадки, должна быть доступна для 
ознакомления без взимания платы. Со дня размещения конкурсной документации на официальном сайте для размещения 
информации о проведении торгов, на официальном сайте публичного партнера и при проведении конкурса в электронной форме 
в открытом разделе электронной площадки публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу конкурсную документацию в порядке и 
в сроки, которые указаны в сообщении о проведении открытого конкурса. В случае проведения закрытого конкурса публичный 
партнер, конкурсная комиссия обязаны предоставлять конкурсную документацию лицам, которым направлено приглашение 
принять участие в закрытом конкурсе, в порядке и в сроки, которые установлены конкурсной документацией. 

5. Публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к публичному партнеру, в конкурсную комиссию 
не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения 
положений конкурсной документации направляются публичным партнером, конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, 
установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок 
на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. В случае 
проведения открытого конкурса разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без 
указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера. Указанные в настоящей части запросы заявителей и 
разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания 
заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме. Разъяснения положений конкурсной 
документации в случае проведения конкурса в электронной форме даются с учетом особенностей, установленных частью 51 
настоящей статьи."; 

в) дополнить частью 51 следующего содержания: 
"51. В случае проведения конкурса в электронной форме заявитель, аккредитованный на электронной площадке, не 

позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на 
которой планируется проведение конкурса в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. 
Указанный запрос в течение одного часа с момента поступления направляется оператором электронной площадки публичному 
партнеру без указания сведений о заявителе, направившем данный запрос. В случае поступления от оператора электронной 
площадки запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации публичный партнер в сроки, установленные 
конкурсной документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в 
конкурсе размещает в открытом разделе электронной площадки разъяснения положений конкурсной документации с указанием 
содержания запроса."; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Публичный партнер вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления 

срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений таким образом, чтобы данный срок составлял не 
менее чем тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную 
документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения размещается конкурсной комиссией на официальном сайте для 
размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера, а также при проведении конкурса в 
электронной форме в открытом разделе электронной площадки или направляется лицам, которым направлены приглашения 
принять участие в закрытом конкурсе."; 

12) в части 3 статьи 22: 
а) в пункте 7 слова "лицами, представившими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения," заменить словом 

"заявителями"; 
б) в пункте 8 слова "лиц, представивших заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и самих конкурсных 

предложений" заменить словами "заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе"; 
в) в пункте 9 слова "лицами, представившими заявки на участие в конкурсе" заменить словом "заявителями"; 
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г) в пункте 10 слова "лица, представившего заявку на участие в конкурсе," заменить словом "заявителя"; 
д) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13) осуществляет предварительный отбор участников конкурса;"; 
е) пункт 17 изложить в следующей редакции:  
"17) размещает на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте 

публичного партнера сведения о результатах проведения конкурса;"; 
ж) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
"18) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом."; 
13) в статье 23: 
а) часть 2 после слова "тридцать" дополнить словом "рабочих"; 
б) дополнить частью 6 следующего содержания: 
"6. Публичный партнер в течение пяти рабочих дней со дня поступления ему от заявителя уведомления об отзыве заявки 

на участие  в конкурсе возвращает внесенную этим заявителем сумму задатка и (или) отказывается от своих прав по безотзывной 
банковской гарантии, предоставленной этим заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные 
условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если 
такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта  с бенефициаром."; 

14) в части 1 статьи 24 слова "протокол о вскрытии" заменить словами "протокол вскрытия"; 
15) в статье 25: 
а) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 
"4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией, и (или) 

заявителем не предоставлена безотзывная банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе."; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 

проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока 
представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением 
представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в 
допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола. В течение пяти рабочих дней со дня подписания 
указанного протокола членами конкурсной комиссии публичный партнер возвращает внесенные этими заявителями суммы 
задатков и (или) отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным этими заявителями в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,  и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства 
гаранта перед бенефициаром, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) 
соглашением гаранта с бенефициаром."; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с пунктом 1 части 25 статьи 19 настоящего 

Федерального закона, конкурсная комиссия вскрывает конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и 
рассматривает эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех рабочих дней со дня принятия публичным 
партнером решения о признании конкурса несостоявшимся."; 

г) дополнить частями 61 - 68 следующего содержания:  
"61. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия публичным партнером решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение о предложении 
заявителю представить предложение о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации.  

62. В случае, если заявитель и (или) представленная им заявка на участие в конкурсе не соответствуют требованиям, 
установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия публичным партнером решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение об отказе в 
предложении заявителю представить предложение о заключении соглашения.  

63. Решения конкурсной комиссии, указанные в частях 61 и 62 настоящей статьи, оформляются протоколом рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе. 

64. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе направляет заявителю в соответствии с таким протоколом уведомление 
с предложением представить предложение о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, 
либо уведомление об отказе в предложении заявителю представить предложение о заключении соглашения, а также копию 
протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

65. Срок представления заявителем предложения о заключении соглашения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней 
со дня получения заявителем от конкурсной комиссии уведомления с предложением представить предложение о заключении соглашения 
на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок рассмотрения конкурсной комиссией представленного этим заявителем 
предложения устанавливается протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, но не может составлять более чем 
пятнадцать рабочих дней со дня представления этим заявителем предложения.  

66. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении соглашения конкурсная 
комиссия в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, 
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принимает решение о соответствии предложения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной 
документации либо в случае, если представленное заявителем предложение о заключении соглашения не соответствует 
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии предложения, 
представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, указанные в 
настоящей части, оформляются протоколом рассмотрения предложения о заключении соглашения на условиях, соответствующих 
конкурсной документации. 

67. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения предложения о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, направляет в 
соответствии с таким протоколом заявителю уведомление о соответствии или несоответствии представленного этим заявителем 
предложения требованиям конкурсной документации, а также копию протокола рассмотрения предложения о заключении 
соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. 

68. В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии предложения, представленного единственным 
заявителем, требованиям конкурсной документации публичный партнер в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной 
комиссией протокола рассмотрения предложения о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 
документации, принимает решение о заключении соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в 
конкурсе."; 

д) часть 7 изложить в следующей редакции:  
"7. Публичный партнер возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный 

им задаток и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим заявителем в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта 
перед бенефициаром по этой банковской гарантии, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) 
соглашением гаранта с бенефициаром, в случае: 

1) если заявителю не было предложено представить в конкурсную комиссию предложение о заключении соглашения, - в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся; 

2) если заявитель не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении соглашения, - в течение пяти рабочих 
дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении соглашения; 

3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 
соглашения принято решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, требованиям 
конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия конкурсной 
комиссией указанного решения."; 

е) дополнить частью 8 следующего содержания: 
"8. В случае, если по истечении срока представления заявок  на участие в конкурсе не были представлены заявки на 

участие в конкурсе, либо по результатам проведения предварительного отбора ни один заявитель не был признан участником 
конкурса, либо в результате рассмотрения единственной представленной заявки на участие в конкурсе заявителю не было 
предложено в установленный срок представить  в конкурсную комиссию предложение о заключении соглашения, либо заявитель 
в установленный срок не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении соглашения, либо конкурсной комиссией  
по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении соглашения принято решение о 
несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации, решение о 
реализации проекта подлежит отмене или изменению."; 

16) в статье 26: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Участник конкурса вправе представить только одно 

конкурсное предложение."; 
б) часть 3 признать утратившей силу; 
в) дополнить частью 61 следующего содержания: 
"61. Публичный партнер в течение пяти рабочих дней со дня поступления ему от участника конкурса уведомления об 

отзыве конкурсного предложения возвращает внесенную этим участником конкурса сумму задатка и (или) отказывается от своих 
прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной таким участником конкурса в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе,  и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой 
банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта 
с бенефициаром."; 

17) в статье 27: 
а) в части 3 слова ", за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, 

которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков" 
исключить; 

б) в части 4 слова "а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были 
соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка," исключить; 

18) в статье 28: 
а) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся  в соответствии с пунктом 3 части 25 статьи 19 настоящего 

Федерального закона, конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия публичным партнером решения о 
признании конкурса несостоявшимся рассматривает представленное единственным участником конкурса конкурсное предложение 
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в порядке, установленном настоящей статьей, и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе 
критериям конкурса, принимает решение о соответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником 
конкурса, требованиям конкурсной документации, либо  в случае, если представленное единственным участником конкурса 
конкурсное предложение не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает 
решение  о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям 
конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, указанные в настоящей части, оформляются протоколом рассмотрения 
конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса."; 

б) дополнить частями 8 - 11 следующего содержания:  
"8. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 

рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, направляет в соответствии с таким 
протоколом участнику конкурса уведомление о соответствии или несоответствии представленного им конкурсного предложения 
требованиям конкурсной документации, а также копию протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса. 

9. В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации публичный партнер в течение трех рабочих дней со 
дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным 
участником конкурса, принимает решение о заключении соглашения с участником конкурса, представившим единственное 
конкурсное предложение. 

10. Публичный партнер возвращает участнику конкурса, представившему единственное конкурсное предложение, 
внесенный им задаток и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим участником 
конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения 
обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, если такие условия предусмотрены безотзывной 
банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, в случае, если конкурсной комиссией по результатам 
рассмотрения представленного единственным участником конкурса конкурсного предложения принято решение о несоответствии 
конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации, - в 
течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия конкурсной комиссией указанного решения. 

11. В случае, если по истечении срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию не представлено 
ни одного конкурсного предложения, либо по результатам рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией ни одно 
конкурсное предложение не признано соответствующим требованиям конкурсной документации, либо в результате рассмотрения 
представленного единственным участником конкурса конкурсного предложения конкурсной комиссией принято решение о 
несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной 
документации, решение о реализации проекта подлежит отмене или изменению."; 

19) в статье 29: 
а) дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений единственное 

конкурсное предложение признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, 
победителем конкурса признается участник конкурса, представивший такое конкурсное предложение."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, в котором указываются: 
1) информация о месте, дате и времени рассмотрения конкурсных предложений; 
2) информация об участниках конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены; 
3) критерии конкурса; 
4) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 
5) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых 

принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации; 
6) результаты оценки конкурсных предложений; 
7) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о 

признании участника конкурса победителем конкурса, а также участника конкурса, конкурсное предложение которого по 
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурса."; 

20) в статье 30: 
а) в части 1: 
абзац первый после слова "пять" дополнить словом "рабочих"; 
в пункте 1 слова "заключении соглашения" заменить словами "реализации проекта"; 
в пункте 5 слова "участников конкурса" заменить словом "заявителей"; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;"; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Публичный партнер в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса 

возвращает суммы внесенных участниками конкурса задатков всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, 
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и (или) отказывается  от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным всеми участниками конкурса в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, за исключением прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной 
победителем конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для 
прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие условия 
предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром."; 

21) в статье 31: 
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

конкурса или принятия публичным партнером решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана разместить на 
официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера:"; 

б) часть 2 после слова "пятнадцати" дополнить словом "рабочих"; 
в) часть 3 после слова "тридцати" дополнить словом "рабочих"; 
22) в статье 32: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Публичный партнер в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о 

результатах проведения конкурса (протокола о результатах проведения конкурса  в электронной форме) направляет победителю 
конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением 
о реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также 
иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Соглашение должно быть 
подписано в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее чем по истечении десяти дней со дня размещения 
протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на 
официальном сайте публичного партнера в случае проведения открытого конкурса."; 

б) дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. Публичный партнер не возвращает победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок соглашение, 

внесенный им задаток и (или) предъявляет требование об уплате денежной суммы по предоставленной победителем конкурса 
безотзывной банковской гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки на участие  в конкурсе, по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации."; 

в) в части 3 после слов "протокола о результатах проведения конкурса" дополнить словами "(протокола о результатах 
проведения конкурса в электронной форме)", слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить; 

г) часть 4 после слова "пяти" дополнить словом "рабочих"; 
д) в части 5 слова "в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной 

документацией" исключить; 
е) дополнить частью 51 следующего содержания: 
"51. В случае заключения соглашения в соответствии с частью 6 статьи 25 и частью 1 статьи 329 настоящего Федерального 

закона  не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия публичным партнером решения о заключении соглашения с 
заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, публичный партнер направляет такому заявителю проект 
соглашения, включающий  в себя условия этого соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной 
документацией, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. В 
случае заключения соглашения в соответствии с частью 7 статьи 28 и частью 5 статьи 329 настоящего Федерального закона не 
позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия публичным партнером решения о заключении соглашения с участником 
конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, публичный партнер направляет такому участнику конкурса 
проект соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией 
и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами условия. В этих случаях соглашение должно быть подписано по итогам 
проведения переговоров, указанных в части 3 настоящей статьи, в срок, установленный конкурсной документацией и исчисляемый 
со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта соглашения. В случае, если такой заявитель или 
такой участник конкурса не подписал соглашение в установленный срок, публичный партнер не возвращает внесенный этим 
заявителем или этим участником конкурса задаток и (или) предъявляет требование об уплате денежной суммы по 
предоставленной таким заявителем или таким участником конкурса безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, по форме,  утвержденной Правительством Российской Федерации. В случае, если до 
установленного конкурсной документацией дня подписания соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не 
представил публичному партнеру документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом соглашения, 
публичный партнер принимает решение об отказе в заключении соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса."; 

ж) дополнить частью 7 следующего содержания: 
"7. Публичный партнер в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения с победителем конкурса или иными 

указанными в части 51 настоящей статьи лицами возвращает сумму внесенного победителем конкурса или указанным в части 51 
настоящей статьи лицом задатка и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной 
победителем конкурса или таким лицом в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, 
необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие 
условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром."; 

23) дополнить главой 51 следующего содержания: 
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"Глава 51. Особенности проведения конкурса в электронной форме 
 
Статья 321. Особенности проведения конкурса в электронной форме 
 
1. Оператор электронной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны соответствовать 

единым требованиям к операторам электронных площадок, электронным площадкам и функционированию электронных площадок, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - единые требования). 

2. Не допускается взимание оператором электронной площадки с публичного партнера, заявителя и участника конкурса в 
электронной форме, а также с банка, осуществляющего выдачу безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, и соответствующего установленным Правительством Российской 
Федерации требованиям (далее - уполномоченный банк), платы за аккредитацию, идентификацию и аутентификацию на 
электронной площадке, а также при проведении конкурса в электронной форме. 

3. Оператор электронной площадки в целях организации и проведения конкурса в электронной форме обеспечивает: 
1) проведение конкурса в электронной форме в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с организацией и 
проведением конкурса в электронной форме; 

2) непрерывность проведения конкурса в электронной форме, надежность функционирования программно-аппаратных 
средств электронной площадки, используемых для его проведения; 

3) бесперебойное функционирование электронной площадки и круглосуточный бесплатный доступ физических и 
юридических лиц для ознакомления с информацией о проведении конкурса в электронной форме, размещенной на электронной 
площадке (за исключением времени проведения профилактических работ); 

4) размещение на электронной площадке публичным партнером, заявителем, участником конкурса в электронной форме 
и уполномоченным банком документов и материалов, предусмотренных настоящим Федеральным законом и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с проведением конкурса в 
электронной форме; 

5) регистрацию заявок на участие в конкурсе в электронной форме, конкурсных предложений, а также безотзывных 
банковских гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения таких заявок; 

6) хранение и обработку документов и материалов, размещаемых публичным партнером, заявителем, участником 
конкурса в электронной форме и уполномоченным банком на электронной площадке, с использованием сертифицированных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты информации; 

7) прекращение приема заявок на участие в конкурсе в электронной форме и прилагаемых к ним документов, а также 
конкурсных предложений по истечении срока, указанного в конкурсной документации; 

8) защиту информации, находящейся в документах и материалах, размещаемых публичным партнером, заявителем, 
участником конкурса в электронной форме и уполномоченным банком на электронной площадке, в том числе сохранность 
указанной информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированного изменения и копирования; 

9) неизменность подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью документов, размещаемых 
публичным партнером, заявителем, участником конкурса в электронной форме и уполномоченным банком на электронной 
площадке в рамках проведения конкурса в электронной форме; 

10) равный доступ всех заявителей и участников конкурса в электронной форме к участию в таком конкурсе; 
11) возможность свободного поиска на электронной площадке информации о проведении конкурса в электронной форме; 
12) автоматическое уведомление публичного партнера, заявителя, участника конкурса в электронной форме и 

уполномоченного банка о сроках проведения профилактических работ в момент размещения данной информации на электронной 
площадке, но не позднее чем за пять календарных дней до дня начала проведения таких работ. 

4. Оператор электронной площадки несет ответственность: 
1) за обеспечение технической возможности проведения конкурса в электронной форме и доступа публичного партнера, 

заявителя, участника конкурса в электронной форме и уполномоченного банка на электронную площадку; 
2) за обеспечение конфиденциальности сведений о поступивших от заявителя, участника конкурса в электронной форме 

и уполномоченного банка документах и материалах, предусмотренных настоящим Федеральным законом в рамках процедуры 
проведения конкурса в электронной форме, а также сведений о лицах, представивших такие документы и материалы, за 
исключением случаев доступа публичного партнера к этим документам и материалам в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом; 

3) за соответствие оператора электронной площадки единым требованиям. 
5. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение конкурса в электронной форме в случае 

технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни 
сутки. Возобновление конкурса в электронной форме начинается с того момента, в который такой конкурс был прерван. В течение 
одного часа с момента приостановления проведения конкурса в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
на электронной площадке информацию о причине приостановления конкурса в электронной форме, времени приостановления и 
возобновления конкурса в электронной форме, уведомляет об этом публичного партнера, заявителя и участника конкурса в 
электронной форме. 
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6. Оператор электронной площадки ежегодно до 25 января представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности, годовой отчет о 
деятельности соответствующей электронной площадки, включающий информацию о проведенных конкурсах в электронной форме 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по форме, установленной таким органом. 

7. Документы и материалы, размещаемые на электронной площадке оператором электронной площадки, публичным 
партнером, заявителем, участником конкурса в электронной форме и уполномоченным банком в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими отношения, 
связанные с проведением конкурса в электронной форме, должны быть представлены в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно оператора электронной площадки, публичного партнера, заявителя, участника 
конкурса в электронной форме и уполномоченного банка. 

8. Уведомления, направляемые оператором электронной площадки, публичным партнером, заявителем и участником 
конкурса в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими 
отношения, связанные с проведением конкурса  в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно оператора электронной площадки, публичного 
партнера, заявителя и участника конкурса в электронной форме. 

9. Лица, разместившие на электронной площадке документы и материалы, указанные в части 7 настоящей статьи, а также 
лица, направившие указанные в части 8 настоящей статьи уведомления, несут ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов, материалов и информации, представленной в таких уведомлениях. 

10. Документы и материалы, связанные с организацией и проведением конкурса в электронной форме, в том числе 
поступившие от публичного партнера, заявителя, участника конкурса в электронной форме и уполномоченного банка, хранятся 
оператором электронной площадки. 

11. Размещение публичным партнером в соответствии с настоящим Федеральным законом документов и материалов 
осуществляется в открытом разделе электронной площадки после прохождения процедур аккредитации, идентификации и 
аутентификации на этой электронной площадке. 

12. Порядок аккредитации на электронной площадке лиц, принимающих участие в процедуре организации и проведения 
конкурса в электронной форме, и порядок организации конкурса в электронной форме устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

 
Статья 322. Представление заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
 
1. Представление заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только заявителями, 

аккредитованными на электронной площадке. 
2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна соответствовать требованиям, установленным к таким 

заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и 
подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса в электронной форме, а также 
опись документов и материалов, содержащихся в такой заявке. 

3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме оформляется на русском языке и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя. 

4. Срок представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен составлять не менее чем тридцать  
рабочих дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса. 

5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, содержащая документы и материалы, предусмотренные частью 2 
настоящей статьи, размещается заявителем в соответствующем разделе закрытой части электронной площадки, созданном 
оператором электронной площадки для размещения заявок на участие в конкурсе в электронной форме и конкурсных предложений 
(далее - закрытый раздел электронной площадки), в порядке, установленном конкурсной документацией,  с учетом требований, 
предусмотренных частью 7 статьи 321 настоящего Федерального закона. 

6. В течение одного часа с момента размещения заявителем  в закрытом разделе электронной площадки заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет регистрацию данной заявки в электронном 
журнале заявок и направляет заявителю уведомление о ее поступлении в форме электронного документа с указанием присвоенного 
такой заявке идентификационного номера. Каждой заявке присваивается идентификационный номер с указанием даты и точного 
времени ее представления (часы и минуты). 

7. В течение одного часа с момента регистрации заявки на участие в конкурсе в электронной форме в электронном 
журнале заявок оператор электронной площадки направляет публичному партнеру уведомление о поступлении заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме с указанием наименования заявителя, разместившего такую заявку. 

8. В течение одного часа с момента размещения заявителем в закрытом разделе электронной площадки заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку представившему ее заявителю в 
случае: 

1) представления заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 7 статьи 321 настоящего Федерального 
закона; 
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2) представления одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в электронной форме при условии, что 
представленные ранее заявки этим заявителем не отозваны. В данном случае этому заявителю возвращаются все размещенные 
им заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

3) размещения заявки после истечения срока (даты и времени) представления заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме; 

4) размещения заявки заявителем, срок аккредитации которого на электронной площадке истекает менее чем через три 
месяца. 

9. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме представлено 
менее двух заявок на участие в конкурсе в электронной форме, такой конкурс по решению публичного партнера, принимаемому на 
следующий день после истечения указанного срока, объявляется несостоявшимся. Конкурсная комиссия рассматривает 
единственную представленную заявку на участие в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном частью 1 статьи 329 
настоящего Федерального закона. 

10. Заявитель, разместивший заявку на участие в конкурсе в электронной форме в закрытом разделе электронной 
площадки, имеет возможность просмотра, изменения и отзыва указанной заявки до истечения срока (даты и времени) 
представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленного конкурсной документацией. 

11. В случае изменения заявки на участие в конкурсе в электронной форме заявитель размещает в закрытом разделе 
электронной площадки новую заявку на участие в конкурсе в электронной форме взамен ранее размещенной в соответствии с 
требованиями частей 2 - 5 настоящей статьи. Оператор электронной площадки осуществляет регистрацию новой заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном частями 6 - 8 настоящей статьи. 

12. В случае отзыва заявителем заявки на участие в конкурсе в электронной форме заявитель направляет уведомление 
об отзыве заявки на участие в конкурсе в электронной форме оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки 
в течение одного часа с момента поступления ему такого уведомления вносит в электронный журнал заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме информацию об отзыве заявителем заявки на участие в конкурсе в электронной форме и направляет 
публичному партнеру соответствующее уведомление об отзыве заявителем заявки на участие в конкурсе в электронной форме.  

13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления от заявителя уведомления об отзыве 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме направляет такому заявителю уведомление об успешном отзыве его заявки с 
приложенными документами и материалами, размещенными этим заявителем в составе заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме в закрытом разделе электронной площадки. 

14. Публичный партнер в течение пяти рабочих дней со дня поступления ему уведомления об отзыве заявителем заявки 
на участие в конкурсе в электронной форме возвращает внесенную этим заявителем сумму задатка и (или) отказывается от своих 
прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по 
этой банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением 
гаранта с бенефициаром.  

15. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему уведомления об 
отзыве заявителем заявки на участие в конкурсе в электронной форме, прекращает блокирование денежных средств на лицевом 
счете такого заявителя в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией. 

 
Статья 323. Обеспечение заявки при проведении конкурса в электронной форме  
 
1. Предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется заявителем путем 

внесения задатка и (или) предоставления безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями к такому обеспечению, 
установленными конкурсной документацией. Порядок предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2. Безотзывная банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, должна соответствовать требованиям и содержать условия, установленные Правительством Российской 
Федерации. 

3. Взыскание по безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме, производится в случае отказа или уклонения победителя конкурса в электронной форме от подписания в 
установленный срок соглашения. 

4. Оператор электронной площадки регистрирует предоставленные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме безотзывные банковские гарантии в электронном журнале банковских гарантий в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

5. В случае, если публичным партнером в качестве способа обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме выбрано внесение задатка, публичный партнер вправе при определении в конкурсной документации реквизитов счета, на 
который вносится задаток, указать реквизиты счета оператора электронной площадки, на которой планируется проведение 
конкурса в электронной форме. Информация о реквизитах счета, на который вносится задаток, размещается публичным партнером 
в открытом разделе электронной площадки. 
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6. Для проведения учета на счете оператора электронной площадки операций по предоставлению заявителями денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки открывает  
каждому заявителю лицевой счет. 

7. Требования к банкам, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, 
предоставляемых заявителями в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

8. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, на дату и время истечения срока представления заявок на участие в конкурсе  
в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет блокирование денежных средств на лицевом счете 
заявителя, внесенных заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в размере задатка, 
предусмотренном конкурсной документацией, при условии, что заявка на участие в конкурсе  в электронной форме такого заявителя 
была зарегистрирована  в электронном журнале заявок.  

9. В случае, если на лицевом счете заявителя, представившего заявку на участие в конкурсе в электронной форме, на 
дату и время истечения срока представления в соответствии с требованиями конкурсной документации заявок на участие в 
конкурсе  в электронной форме отсутствуют денежные средства в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не 
осуществлено блокирование в соответствии с частью 8 настоящей статьи, блокирование денежных средств на лицевом счете 
такого заявителя не осуществляется.  

10. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента истечения срока представления заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме формирует реестр поступивших задатков, в котором содержится информация о размере задатка, 
предусмотренном конкурсной документацией, и размере задатка, заблокированном оператором электронной площадки в 
соответствии с частью 8 настоящей статьи.  

11. В случае, если на лицевом счете заявителя, представившего заявку на участие в конкурсе в электронной форме,  на 
дату и время истечения срока представления в соответствии с требованиями конкурсной документации заявок на участие  в 
конкурсе в электронной форме отсутствуют денежные средства в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не 
осуществлено блокирование в соответствии с частью 8 настоящей статьи, оператор электронной площадки вносит в реестр 
поступивших задатков информацию о непоступлении в установленный срок задатка в размере, предусмотренном конкурсной 
документацией. 

12. Оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете заявителя, 
участника конкурса в электронной форме, в том числе признанного победителем, в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

13. Заявители и участники конкурса в электронной форме вправе распоряжаться денежными средствами, которые 
находятся на их лицевых счетах и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи. 

14. По требованию заявителя или участника конкурса в электронной форме о возврате денежных средств, которые 
внесены заявителем  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме и в отношении которых не 
осуществлено или прекращено блокирование в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, такие денежные 
средства возвращаются на счет заявителя или участника конкурса в электронной форме в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления оператору электронной площадки данного требования. Расходы по перечислению указанных денежных средств на 
счет заявителя или участника конкурса в электронной форме несет оператор электронной площадки. 

15. В случае просрочки исполнения оператором электронной площадки предусмотренных настоящим Федеральным 
законом обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования заявитель или участник 
конкурса в электронной форме, в том числе признанный победителем, вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного в соответствии 
с настоящим Федеральным законом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы 
или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено. 

16. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета 
денежных средств, предоставляемых заявителями в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
несут солидарную ответственность перед такими заявителями за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии 
с требованиями настоящего Федерального закона. 

 
Статья 324. Проведение предварительного отбора участников конкурса в электронной форме 
 
1. На дату и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленные конкурсной 

документацией, оператор электронной площадки через личный кабинет публичного партнера обеспечивает доступ публичного 
партнера к представленным заявителями заявкам на участие в конкурсе в электронной форме и содержащимся в них документам 
и материалам, а также к электронному журналу заявок. 

2. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено предоставление заявителями безотзывных банковских 
гарантий  
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, на дату и время начала рассмотрения заявок на участие 
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в конкурсе в электронной форме, установленные конкурсной документацией, оператор электронной площадки через личный 
кабинет публичного партнера обеспечивает доступ публичного партнера к представленным безотзывным банковским гарантиям и 
электронному журналу банковских гарантий. 

3. До даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленных конкурсной 
документацией, у публичного партнера отсутствует доступ к представленным заявителями заявкам на участие в конкурсе в 
электронной форме и содержащимся в них документам и материалам, а также к электронным журналам заявок и банковских 
гарантий. 

4. Предварительный отбор участников конкурса в электронной форме проводится в установленном конкурсной 
документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет: 

1) соответствие заявки на участие в конкурсе в электронной форме требованиям, содержащимся в конкурсной 
документации. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме путем направления ему соответствующего запроса с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки; 

2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса в электронной форме, установленным конкурсной 
документацией. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и 
материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям, путем направления ему соответствующего запроса с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к частному партнеру в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

5. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса в 
электронной форме принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе  в электронной форме или об отказе в допуске 
заявителя к участию  в конкурсе в электронной форме и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора 
участников конкурса в электронной форме, включающим в себя наименование заявителя, прошедшего предварительный отбор 
участников конкурса в электронной форме и допущенного к участию в конкурсе в электронной форме, а также наименование 
заявителя, не прошедшего предварительный отбор участников конкурса в электронной форме и не допущенного к участию в 
конкурсе в электронной форме, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. 

6. В случае, если по результатам проведения предварительного отбора участников конкурса в электронной форме ни 
один заявитель не был признан участником конкурса в электронной форме, решение о реализации проекта подлежит отмене или 
изменению. 

7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в электронной форме принимается конкурсной комиссией 
по основаниям, установленным частью 3 статьи 25 настоящего Федерального закона. 

8. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в электронной форме может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

9. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в электронной форме в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания членами конкурсной комиссии, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока 
представления конкурсных предложений направляется оператору электронной площадки и размещается публичным партнером в 
открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на 
официальном сайте публичного партнера. 

10. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола проведения 
предварительного отбора участников конкурса в электронной форме оператор электронной площадки направляет участникам 
конкурса в электронной форме уведомление с предложением представить конкурсные предложения с приложением копии 
протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в электронной форме. Заявителям, не допущенным к 
участию в конкурсе в электронной форме, оператором электронной площадки направляется уведомление об отказе в допуске к 
участию в конкурсе в электронной форме с приложением копии указанного протокола. 

11. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса 
в электронной форме публичный партнер возвращает внесенные заявителями, не допущенными к участию в конкурсе в 
электронной форме, суммы задатков и (или) отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным 
такими заявителями в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и выполняет иные условия, необходимые для 
прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие условия 
предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром. 

12. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему протокола проведения 
предварительного отбора участников конкурса в электронной форме, прекращает блокирование денежных средств на лицевых 
счетах заявителей, не допущенных  к участию в конкурсе в электронной форме, в размере задатка, предусмотренном конкурсной 
документацией. 

 
Статья 325. Представление участниками конкурса в электронной форме конкурсных предложений 
 
1. Участники конкурса в электронной форме, которым оператором электронной площадки направлены уведомления с 

предложением представить конкурсные предложения, размещают конкурсные предложения в закрытом разделе электронной 
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площадки в порядке, установленном конкурсной документацией, с учетом требований, установленных частью 7 статьи 321 
настоящего Федерального закона. Участник конкурса в электронной форме может подать только одно конкурсное предложение. 

2. Конкурсное предложение должно соответствовать требованиям, установленным к таким предложениям конкурсной 
документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, а также опись документов и 
материалов, содержащихся в таком предложении. 

3. Конкурсное предложение оформляется на русском языке и подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса в электронной форме. 

4. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса 
в электронной форме условия в виде числа.  

5. В течение одного часа с момента размещения участником конкурса в электронной форме в закрытом разделе 
электронной площадки конкурсного предложения оператор электронной площадки осуществляет регистрацию данного 
предложения в электронном журнале конкурсных предложений и направляет участнику конкурса в электронной форме 
уведомление о его получении в форме электронного документа с указанием присвоенного такому предложению 
идентификационного номера. Каждому конкурсному предложению присваивается идентификационный номер с указанием даты и 
точного времени его представления (часы и минуты). 

6. В течение одного часа с момента регистрации конкурсного предложения в электронном журнале конкурсных 
предложений оператор электронной площадки направляет публичному партнеру уведомление о поступлении конкурсного 
предложения с указанием наименования участника конкурса в электронной форме, разместившего такое конкурсное предложение. 

7. В течение одного часа с момента размещения участником конкурса в электронной форме в закрытом разделе 
электронной площадки конкурсного предложения оператор электронной площадки возвращает данное предложение 
представившему его участнику конкурса в случае: 

1) представления конкурсного предложения с нарушением требований, предусмотренных частью 7 статьи 321 настоящего 
Федерального закона; 

2) представления одним участником конкурса в электронной форме двух и более конкурсных предложений при условии, 
что представленные ранее конкурсные предложения этим участником конкурса в электронной форме неотозваны. В данном случае 
этому участнику конкурса в электронной форме возвращаются все размещенные им конкурсные предложения; 

3) размещения конкурсного предложения после истечения срока (даты и времени) представления конкурсного 
предложения; 

4) размещения конкурсного предложения участником конкурса в электронной форме, срок аккредитации которого на 
электронной площадке истекает менее чем через три месяца. 

8. Одновременно с возвратом конкурсного предложения оператор электронной площадки уведомляет в форме 
электронного документа участника конкурса в электронной форме, представившего данное конкурсное предложение, об 
основаниях такого возврата. 

9. Участник конкурса в электронной форме, разместивший конкурсное предложение в закрытом разделе электронной 
площадки, имеет возможность просмотра, изменения и отзыва такого конкурсного предложения до даты и времени начала 
рассмотрения конкурсных предложений, установленных конкурсной документацией. 

10. В случае изменения конкурсного предложения участник конкурса в электронной форме размещает в закрытом разделе 
электронной площадки новое конкурсное предложение взамен ранее размещенного в соответствии с требованиями частей 1 - 4 
настоящей статьи. Оператор электронной площадки осуществляет регистрацию нового конкурсного предложения в порядке, 
установленном частями 5 - 7 настоящей статьи. 

11. В случае отзыва участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения этот участник конкурса 
направляет уведомление об отзыве конкурсного предложения оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки 
в течение одного часа с момента поступления ему такого уведомления от участника конкурса  
в электронной форме вносит в электронный журнал конкурсных предложений информацию об отзыве участником конкурса в 
электронной форме конкурсного предложения и направляет соответствующее уведомление об отзыве конкурсного предложения 
публичному партнеру. 

12. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления от участника конкурса в электронной 
форме уведомления об отзыве конкурсного предложения направляет этому участнику уведомление об успешном отзыве его 
конкурсного предложения с приложенными документами и материалами, размещенными этим участником конкурса в составе 
конкурсного предложения в закрытом разделе электронной площадки. 

13. Публичный партнер в течение пяти рабочих дней со дня поступления ему уведомления об отзыве участником конкурса 
в электронной форме конкурсного предложения возвращает внесенную этим участником сумму задатка и (или) отказывается от 
своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим участником в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме, и выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед 
бенефициаром по этой банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией 
и (или) соглашением гаранта с бенефициаром. 

14. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему уведомления об 
отзыве участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения, прекращает блокирование денежных средств на 
лицевом счете этого участника в электронной форме в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией. 
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15. В случае, если по истечении срока представления конкурсных предложений представлено менее двух конкурсных 
предложений, конкурс в электронной форме по решению публичного партнера, принимаемому на следующий день после истечения 
этого срока, объявляется несостоявшимся. Конкурсная комиссия рассматривает единственное представленное конкурсное 
предложение в порядке, установленном частью 5 статьи 329 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 326. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками 

конкурса в электронной форме 
 
1. На дату и время начала рассмотрения конкурсных предложений, установленные конкурсной документацией, оператор 

электронной площадки через личный кабинет публичного партнера обеспечивает доступ публичного партнера к представленным 
участниками конкурса в электронной форме конкурсным предложениям и содержащимся в них документам и материалам, а также 
к электронному журналу конкурсных предложений. 

2. До даты и времени начала рассмотрения конкурсных предложений, установленных конкурсной документацией, у 
публичного партнера отсутствует доступ к представленным участниками конкурса в электронной форме конкурсным предложениям 
и содержащимся в них документам и материалам, а также к электронному журналу конкурсных предложений. 

3. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, 
осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие 
конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении 
которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.  

4. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками 
конкурса в электронной форме, принимает решение о соответствии или несоответствии конкурсного предложения требованиям 
конкурсной документации. 

5. В случае, если по результатам рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в 
электронной форме, конкурсной комиссией ни одно конкурсное предложение не было признано соответствующим требованиям 
конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, решение о заключении соглашения подлежит отмене или изменению. 

6. Решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного участником конкурса в электронной форме, 
требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если: 

1) участником конкурса в электронной форме не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие представленного им конкурсного предложения требованиям конкурсной 
документации и подтверждающие информацию, содержащуюся в таком конкурсном предложении; 

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, представленном участником конкурса в электронной форме, не 
соответствует установленным критериям конкурса; 

3) представленные участником конкурса в электронной форме документы и материалы являются недостоверными. 
7. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8. Оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, осуществляется в 

порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 28 настоящего Федерального закона. 
9. По результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной 

форме, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса в электронной форме, предложившего наилучшие условия, в 
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 29 настоящего Федерального закона. 

10. В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений, 
представленных участниками конкурса в электронной форме, единственное конкурсное предложение признано соответствующим 
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, победителем конкурса в электронной форме признается 
участник конкурса в электронной форме, представивший такое конкурсное предложение. 

11. В случае, если два и более конкурсных предложения, представленных участниками конкурса в электронной форме, 
содержат равные наилучшие условия, победителем такого конкурса признается участник конкурса в электронной форме, 
разместивший в соответствии с электронным журналом конкурсных предложений на электронной площадке конкурсное 
предложение раньше других указанных участников конкурса в электронной форме. 

12. Решение об определении победителя конкурса в электронной форме принимается конкурсной комиссией и 
оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной 
форме, в котором указываются: 

1) информация о месте, дате и времени рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками конкурса 
в электронной форме; 

2) информация об участниках конкурса в электронной форме, конкурсные предложения которых были рассмотрены; 
3) критерии конкурса; 
4) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях, представленных участниками конкурса в электронной форме; 
5) результаты рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, с 

указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной 
документации; 

6) результаты оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме; 
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7) наименование и место нахождения победителя конкурса в электронной форме, обоснование принятого конкурсной 
комиссией решения о признании участника конкурса в электронной форме победителем конкурса в электронной форме. 

13. Решение о признании участника конкурса в электронной форме победителем конкурса в электронной форме может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной 
форме, не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания конкурсной комиссией, направляется публичным партнером 
оператору электронной площадки и размещается публичным партнером в открытом разделе электронной площадки, на 
официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера. 

15. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, оператор электронной площадки 
направляет победителю конкурса в электронной форме уведомление о признании его победителем  
с приложением копии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в 
электронной форме, а также направляет уведомления участникам конкурса в электронной форме, не признанным победителями 
конкурса в электронной форме, о завершении конкурса в электронной форме с приложением копии протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме. 

Статья 327. Содержание протокола о результатах проведения конкурса в электронной форме и срок его 
подписания, уведомление участников конкурса в электронной форме о результатах 
проведения конкурса в электронной форме 

 
1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной форме, подписывается протокол о результатах 
проведения конкурса в электронной форме, в который включаются: 

1) решение о реализации проекта; 
2) сообщение о проведении конкурса; 
3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 
4) запросы заявителей о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения публичного 

партнера или конкурсной комиссии; 
5) выписка из электронного журнала заявок, полученного с электронной площадки, на которой проводился конкурс в 

электронной форме; 
6) копии поступивших заявок на участие в конкурсе в электронной форме, полученные с электронной площадки, на 

которой проводился конкурс в электронной форме, со сведениями об усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, 
подписавших такие заявки; 

7) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в электронной форме; 
8) перечень участников конкурса в электронной форме, которым были направлены уведомления с предложением 

представить конкурсные предложения; 
9) выписка из электронного журнала конкурсных предложений, полученного с электронной площадки, на которой 

проводился конкурс в электронной форме; 
10) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса в электронной 

форме. 
2. Протокол о результатах проведения конкурса в электронной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

подписания конкурсной комиссией, направляется публичным партнером оператору электронной площадки и размещается 
публичным партнером в открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера. 

3. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола о результатах проведения 
конкурса в электронной форме оператор электронной площадки направляет указанный протокол всем участникам конкурса в 
электронной форме. 

4. Протокол о результатах проведения конкурса в электронной форме хранится у публичного партнера в течение срока 
действия соглашения. 

5. Заключение соглашения по итогам проведения конкурса в электронной форме осуществляется в порядке, 
установленном статьей 32 настоящего Федерального закона, после подписания конкурсной комиссией протокола о результатах 
проведения конкурса в электронной форме. 

6. Публичный партнер в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса в 
электронной форме возвращает суммы внесенных участниками конкурса в электронной форме задатков всем участникам конкурса 
в электронной форме, за исключением победителя конкурса в электронной форме, и (или) отказывается от своих прав по 
безотзывным банковским гарантиям, предоставленным всеми участниками конкурса в электронной форме в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе  в электронной форме, за исключением прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной 
победителем конкурса в электронной форме  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, и 
выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской 
гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с 
бенефициаром. 
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7. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему протокола о 
результатах проведения конкурса  в электронной форме, прекращает блокирование денежных средств  на лицевых счетах 
участников конкурса в электронной форме,  за исключением победителя конкурса в электронной форме, в размере задатка, 
предусмотренном конкурсной документацией. 

8. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, публичный партнер не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соглашения с победителем конкурса в 
электронной форме, направляет оператору электронной площадки уведомление о заключении соглашения с указанием 
наименования победителя конкурса  в электронной форме, с которым заключено соглашение, а также идентификационного номера 
конкурса в электронной форме, присвоенного электронной площадкой, по итогам проведения которого заключено такое 
соглашение. 

9. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему уведомления о 
заключении соглашения, прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете победителя конкурса в электронной 
форме в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией. 

 
Статья 328. Размещение сообщения о результатах проведения конкурса в электронной форме 
 
1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

конкурса в электронной форме или принятия публичным партнером решения об объявлении конкурса в электронной форме 
несостоявшимся обязана разместить на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, в открытом 
разделе электронной площадки и на официальном сайте публичного партнера: 

1) сообщение о результатах проведения конкурса в электронной форме с указанием наименования победителя конкурса 
в электронной форме и участника конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса; 

2) решение об объявлении конкурса в электронной форме несостоявшимся, обоснование этого решения с указанием 
наименования лица (при наличии), имеющего в соответствии с настоящим Федеральным законом право заключить соглашение. 

2. Протокол о результатах проведения конкурса в электронной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем его 
подписания конкурсной комиссией, размещается публичным партнером в открытом разделе электронной площадки, на 
официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера. 

3. Любой заявитель и участник конкурса в электронной форме вправе обратиться к публичному партнеру за 
разъяснениями результатов проведения конкурса в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки, на которой проводился конкурс в электронной форме, и публичный партнер обязан представить ему 
соответствующие разъяснения в течение тридцати рабочих дней со дня получения такого обращения с использованием 
программно-аппаратных средств указанной электронной площадки. 

 
Статья 329. Последствия признания конкурса в электронной форме несостоявшимся 
 
1. В случае, если конкурс в электронной форме объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 322 

настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия рассматривает единственную представленную заявку на участие в 
конкурсе в электронной форме в следующем порядке: 

1) конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия публичным партнером решения о признании 
конкурса  в электронной форме несостоявшимся рассматривает единственную представленную заявку на участие в конкурсе в 
электронной форме и в случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе в электронной форме 
соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, принимает решение 
о предложении заявителю представить предложение о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 
документации, либо в случае, если  заявитель и (или) представленная им заявка на участие в конкурсе  в электронной форме не 
соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, принимает решение 
об отказе в предложении заявителю представить предложение о заключении соглашения на условиях, соответствующих 
конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, указанные в настоящем пункте, оформляются протоколом рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

2) публичный партнер не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания конкурсной комиссией протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме, направляет оператору электронной площадки 
такой протокол и размещает его в открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации 
о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера;  

3) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления протокола рассмотрения единственной 
заявки на участие  в конкурсе в электронной форме направляет заявителю, представившему единственную заявку на участие в 
конкурсе в электронной форме, в соответствии с таким протоколом уведомление с предложением заявителю представить 
предложение о заключении соглашения либо уведомление об отказе в предложении заявителю представить предложение о 
заключении соглашения, а также копию протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

4) заявитель в случае поступления ему от оператора электронной площадки уведомления с предложением представить 
предложение о заключении соглашения в течение шестидесяти рабочих дней со дня получения такого уведомления вправе 
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представить предложение о заключении соглашения путем размещения его в закрытом разделе электронной площадки с учетом 
требований, установленных частью 7 статьи 321 настоящего Федерального закона и конкурсной документацией; 

5) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения заявителем предложения о заключении 
соглашения проверяет соответствие такого предложения требованиям, предусмотренным частью 7 статьи 321 настоящего 
Федерального закона, и в случае его соответствия направляет публичному партнеру уведомление о поступлении указанного 
предложения и через личный кабинет публичного партнера обеспечивает публичному партнеру доступ к представленному 
заявителем предложению и содержащимся в нем документам и материалам; 

6) конкурсная комиссия рассматривает представленное заявителем предложение о заключении соглашения в срок, 
установленный протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе  в электронной форме, который не может 
составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления заявителем указанного предложения, и в случае, если 
представленное заявителем предложение о заключении соглашения соответствует требованиям конкурсной документации, в том 
числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии предложения, представленного единственным заявителем, 
требованиям конкурсной документации либо в случае, если представленное заявителем предложение о заключении соглашения 
не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии 
предложения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, 
указанные в настоящем пункте, оформляются протоколом рассмотрения предложения о заключении соглашения на условиях, 
соответствующих конкурсной документации; 

7) публичный партнер не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения предложения о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, направляет 
оператору электронной площадки такой протокол и размещает его в открытом разделе электронной площадки, на официальном 
сайте для размещения информации  о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера; 

8) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления протокола рассмотрения предложения 
о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, направляет в соответствии с таким протоколом 
заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, уведомление о соответствии либо 
о несоответствии представленного им предложения о заключении соглашения требованиям конкурсной документации, а также 
копию протокола рассмотрения предложения о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации; 

9) в случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии предложения, представленного единственным 
заявителем, требованиям конкурсной документации публичный партнер в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной 
комиссией протокола рассмотрения предложения о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 
документации, принимает решение о заключении соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в 
конкурсе; 

10) публичный партнер не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о заключении соглашения с 
заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, направляет такое решение оператору электронной 
площадки и размещает его в открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера; 

11) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления решения о заключении соглашения с 
заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, направляет в соответствии с таким решением заявителю, 
представившему предложение о заключении соглашения, уведомление о возможности заключения с ним соглашения, а также 
копию указанного решения. 

2. Публичный партнер возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме, внесенный им задаток и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной таким 
заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, и выполняет иные условия, необходимые 
для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской гарантии, если такие условия предусмотрены 
безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, в случае: 

1) если заявителю не было предложено представить предложение о заключении соглашения, - в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса в электронной форме несостоявшимся; 

2) если заявитель не представил предложение о заключении соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня 
истечения установленного срока представления такого предложения; 

3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 
соглашения принято решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, требованиям 
конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия конкурсной 
комиссией указанного решения. 

3. Если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной площадки, 
оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете заявителя, представившего 
единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией, 
в случае: 

1) если заявителю не было предложено представить предложение о заключении соглашения, - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения оператором электронной площадки протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме; 

2) если заявитель не представил предложение о заключении соглашения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
истечения установленного срока представления такого предложения; 
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3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 
соглашения принято решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, требованиям 
конкурсной документации, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оператором электронной площадки 
протокола рассмотрения предложения о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. 

4. В случае, если по решению публичного партнера конкурс в электронной форме объявлен не состоявшимся в связи с 
тем, что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе в электронной форме не было представлено ни одной 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме, либо в результате рассмотрения единственной представленной заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме заявителю не было в установленный срок предложено представить предложение о 
заключении соглашения, либо заявитель  не представил в установленный срок предложение о заключении соглашения, либо 
конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении соглашения принято 
решение о несоответствии предложения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации, 
решение о реализации проекта подлежит отмене или изменению. 

5. В случае, если конкурс в электронной форме объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 325 
настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия рассматривает представленное единственным участником конкурса в 
электронной форме конкурсное предложение в следующем порядке: 

1) конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия публичным партнером решения о признании 
конкурса  в электронной форме несостоявшимся рассматривает единственное представленное участником конкурса в электронной 
форме конкурсное предложение и в случае, если такое конкурсное предложение соответствует требованиям конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса  в электронной форме, требованиям конкурсной документации либо в случае, если 
единственное представленное участником конкурса  в электронной форме конкурсное предложение не соответствует требованиям 
конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии конкурсного предложения, 
представленного единственным участником конкурса в электронной форме, требованиям конкурсной документации. Решения 
конкурсной комиссии, указанные в настоящем пункте, оформляются протоколом рассмотрения конкурсного предложения, 
представленного единственным участником конкурса в электронной форме; 

2) публичный партнер не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания членами конкурсной комиссии протокола 
рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в электронной форме, направляет 
оператору электронной площадки такой протокол и размещает его в открытом разделе электронной площадки, на официальном 
сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера; 

3) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления протокола рассмотрения конкурсного 
предложения, представленного единственным участником конкурса в электронной форме, направляет в соответствии с таким 
протоколом участнику конкурса в электронной форме, представившему единственное конкурсное предложение, уведомление о 
соответствии либо  о несоответствии представленного им конкурсного предложения требованиям конкурсной документации, а 
также копию протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в 
электронной форме; 

4) в случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса в электронной форме, требованиям конкурсной документации публичный партнер в течение 
трех рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса  в электронной форме, принимает решение о заключении соглашения с участником конкурса, 
представившим единственное конкурсное предложение; 

5) публичный партнер не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о заключении соглашения с 
участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, направляет оператору электронной площадки такое 
решение и размещает его в открытом разделе электронной площадки, на официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера; 

6) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента поступления решения о заключении соглашения с 
участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, направляет в соответствии с таким решением 
уведомление участнику конкурса в электронной форме, представившему единственное конкурсное предложение, о возможности 
заключения с ним соглашения, а также копию указанного решения. 

6. Публичный партнер возвращает участнику конкурса в электронной форме, представившему единственное конкурсное 
предложение, внесенный им задаток и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной 
таким участником конкурса в электронной форме в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, и 
выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по этой банковской 
гарантии, если такие условия предусмотрены безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, в 
случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного единственным участником конкурса в 
электронной форме конкурсного предложения принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного 
единственным участником конкурса в электронной форме, требованиям конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней 
после дня истечения установленного срока принятия конкурсной комиссией указанного решения. 

7. Если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной площадки, 
оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему протокола рассмотрения 
конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в электронной форме, прекращает блокирование 
денежных средств на лицевом счете участника конкурса в электронной форме, представившего единственное конкурсное 
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предложение, в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией, в случае, если по результатам рассмотрения 
представленного единственным участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения конкурсной комиссией 
принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в электронной 
форме, требованиям конкурсной документации.  

8. В случае, если по решению публичного партнера конкурс объявлен не состоявшимся в связи с тем, что по истечении 
срока представления конкурсных предложений не было представлено ни одного конкурсного предложения либо в результате 
рассмотрения представленного единственным участником конкурса в электронной форме конкурсного предложения конкурсной 
комиссией принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса в 
электронной форме, требованиям конкурсной документации, решение о реализации проекта подлежит отмене или изменению. 

9. Заключение соглашения в случае принятия публичным партнером решения о заключении соглашения с заявителем, 
представившим единственную заявку на участие в конкурсе, или решения о заключении соглашения с участником конкурса, 
представившим единственное конкурсное предложение, осуществляется в порядке, установленном статьей 32 настоящего 
Федерального закона. 

10. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено перечисление задатка на счет оператора электронной 
площадки, публичный партнер не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соглашения с заявителем, 
представившим единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, или участником конкурса в электронной форме, 
представившим единственное конкурсное предложение, направляет оператору электронной площадки уведомление о заключении 
соглашения с указанием наименования лица, с которым заключено соглашение, а также идентификационного номера конкурса в 
электронной форме, присвоенного электронной площадкой, по итогам проведения которого заключено такое соглашение. Оператор 
электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему уведомления о заключении соглашения, 
прекращает блокирование денежных средств на лицевом счете заявителя, представившего единственную заявку на участие в 
конкурсе в электронной форме, или участника конкурса в электронной форме, представившего единственное конкурсное 
предложение, в размере задатка, предусмотренном конкурсной документацией."; 

24) в статье 33: 
а) часть 1 после слов "в аренду" дополнить словами ", на ином законном основании", дополнить предложением 

следующего содержания:  
"Использование частным партнером предоставленных ему земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр 
осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о 
недрах."; 

б) часть 2 исключить. 
Статья 4 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. 
2. Подпункт "г" пункта 7, подпункт "в" пункта 28, пункт 30 статьи 2 и подпункт "е" пункта 9, подпункт "е" пункта 22 статьи 3 

вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 
3. Положения абзаца второго подпункта "в" пункта 15 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по 

истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не применяются к конкурсам, в отношении 
которых на день вступления указанных положений в силу принято решение о заключении концессионного соглашения. 

4. Подпункт "в" пункта 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 апреля 2023 года. 
5. Пункт 31 статьи 2 и пункт 23 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2023 года и действуют 

до дня вступления в силу нормативного правового акта Российской Федерации, регулирующего порядок проведения торгов в 
электронной форме. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - законопроект) вносит изменения в законодательство Российской Федерации в целях 
совершенствования механизмов государственно-частного партнерства для реализации долгосрочных 
инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в следующие федеральные законы: 
1. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах" в части предоставления 

возможности выступать пользователями недр на участках недр местного значения (содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые) не только юридическим лицам, с которыми заключены гражданско-
правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" или Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", но и концессионерам в отношении объектов, предусмотренных подпунктом 1 
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части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Закон 
№ 115-ФЗ), а также в части предоставления таким концессионерам права пользования соответствующим участком 
недр без проведения конкурса или аукциона. Это, в свою очередь, позволит снизить риски необоснованного завышения 
стоимости общераспространенных полезных ископаемых при строительстве объектов автодорожной инфраструктуры 
в рамках концессионных соглашений. 

2. Закон № 115-ФЗ в части: 
а) определения понятия технического обслуживания объекта концессионного соглашения; 
б) предоставления возможности заключения концессионных соглашений в отношении объектов 

незавершенного строительства; 
в) установления необязательности, а возможности установления в концессионном соглашении концессионной 

платы для концессионных соглашений, в которых предусмотрено финансовое участие концедента. 
Концессионная плата является обязательным условием концессионного соглашения, если не предусмотрено 

финансового участия концедента; 
г) установление не права, а обязанности концедента при исполнении концессионного соглашения 

осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения; 
д) установления в качестве существенных условий концессионного соглашения размера, порядка и условий 

финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения - в случае, если концессионным 
соглашением предусмотрено финансовое участие концедента; 

е) установления возможности включения в концессионное соглашение условий об обстоятельствах, 
наступление которых может привести к нарушению концессионером обязательств по концессионному соглашению и 
(или) возникновению у него дополнительных расходов и (или) недополученных доходов по концессионному 
соглашению, связанных с наступлением таких обстоятельств, а также о последствиях наступления обстоятельств, к 
которым в том числе может относиться обязательство концедента по возмещению таких дополнительных расходов и 
(или) компенсации таких недополученных доходов концессионера (так называемые "особые обстоятельства"); 

ж) установления рекомендательного характера использования примерных концессионных соглашений, 
утвержденных Правительством Российской Федерации; 

з) определения сложившихся в деловом обороте и в судебной практике понятий капитального гранта, платы 
концедента и минимального гарантированного дохода. 

Для этого законопроектом предлагается дополнить Закон № 115-ФЗ новой статьей 10.1 "Финансовое участие 
концедента в исполнении концессионного соглашения", в которой предлагается разграничить обязанность концедента 
по софинансированию расходов концессионера до завершения создания и (или) реконструкции объекта (капитальный 
грант), которое может быть только частичным (размер капитального гранта не может превышать 80% расходов на 
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения), и обязанность концедента по возмещению 
затрат концессионера после завершения создания объекта, то есть на этапе эксплуатации (плата концедента), которое 
также может быть только частичным. 

При этом предельный размер финансового участия концедента не может покрывать все расходы 
концессионера на создание (реконструкцию) и использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения. 

Отдельной формой финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения 
устанавливается возмещение недополученных концессионером доходов от использования (эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения (обеспечение минимального гарантированного уровня дохода). 

В совокупности вышеизложенные нормы направлены на обеспечение правовой определенности и 
стабильности правового регулирования, снижение рисков оспаривания концессионных соглашений и разграничение 
механизмов закупок и концессионных соглашений; 

и) возможности установления в концессионном соглашении иных сроков заключения с концессионером 
договора аренды (субаренды) земельного участка. 

В настоящее время Законом № 115-ФЗ установлено, что соответствующий договор подлежит заключению с 
концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные 
сроки не установлены конкурсной документацией. На практике действующая норма ограничивает возможность гибкого 
регулирования вопросов предоставления земельных участков при структурировании концессионных проектов в рамках 
"частной инициативы". Соответственно, поправки, вносимые законопроектом, предусматривают единое правовое 
регулирование в части сроков заключения договоров аренды земельных участков независимо от способа 
инициирования заключения концессионного соглашения; 

к) введения ряда норм, направленных на совершенствование конкурсных процедур: 
уточнение критериев конкурса, в том числе установление предельной значимости нефинансовых критериев 

конкурса в размере не более 50% в случае финансового участия концедента;  
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установление необходимости предоставления обеспечения обязательств заявителя по заключению 
концессионного соглашения исключительно на этапе подачи заявки на участие в конкурсе;  

установление возможности выбора концедентом в качестве способа обеспечения заявки на участие в конкурсе 
безотзывной банковской гарантии, требования к которой устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

совершенствование процедуры рассмотрения единственной представленной заявки на участие в конкурсе, 
представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения;  

установление возможности проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в электронной форме (далее также - конкурс в электронной форме) на электронной площадке, оператор которой 
включен в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Федеральным законом "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Участие оператора электронной площадки в проведении конкурса в электронной форме будет производиться 
добровольно и исключительно с согласия оператора электронной площадки.  

В настоящее время свое согласие об оказании услуги по организации и проведению конкурса в электронной 
форме на своей электронной площадке на безвозмездной основе в рамках процедуры проведения конкурса в 
электронной форме, предлагаемой законопроектом, подтвердил оператор электронной площадки ООО "ЭТП ГПБ". 

Включение в Закон № 115-ФЗ положений, предусматривающих проведение открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в электронной форме, позволит повысить информативную прозрачность, а 
также исключить ограничения территориального характера при проведении конкурса на право заключения 
концессионного соглашения. 

Кроме того, введение возможности проведения конкурса в электронной форме будет способствовать 
реализации пункта 16 раздела VIII плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях 
экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, которым предусмотрено внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации в части установления порядка проведения торгов на право заключения 
концессионного соглашения в электронной форме, за исключением проведения закрытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в главу 3 "Порядок 
заключения концессионного соглашения" Закона № 115-ФЗ, а также дополнить Закон № 115-ФЗ главой 3.1 
"Особенности регулирования отношений, возникающих в связи с проведением конкурса в электронной форме", в 
которой регламентируется процедура проведения конкурса в электронной форме. 

При этом следует отметить, что введение процедуры конкурса в электронной форме, предлагаемой 
законопроектом, не противоречит положениям проекта федерального закона об унификации торгов, разработанного 
ФАС России во исполнение указания Президента Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № Пр-1571 о введении 
единого порядка процедуры торгов в электронной форме, поскольку положения соответствующего проекта 
федерального закона не распространяют свое действие на проведение торгов в целях заключения концессионных 
соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП), муниципально-частном партнерстве (МЧП) 
(письмо ФАС России в Минэкономразвития России от 15 июля 2021 г. № ГМ/58738/21).  

Кроме того, в проекте федерального закона, являющемся приложением к соответствующему указанию 
Президента Российской Федерации, отсутствуют положения, направленные на включение конкурсных процедур по 
концессионным соглашениям и соглашениям о ГЧП, МЧП в перечень торгов, подлежащих унификации; 

л) уточнения сроков и порядка рассмотрения публично-правовыми образованиями предложений о заключении 
концессионных соглашений, поступивших в порядке частной инициативы. 

Предлагаемые изменения предполагают, что Правительство Российской Федерации, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование при поступлении предложения лица, выступающего с инициативой 
заключения концессионного соглашения (далее - инициатор проекта), в течение 10 рабочих дней определяют орган, 
уполномоченный на рассмотрение такого предложения, и направляют соответствующему органу такое предложение 
на рассмотрение. 

Кроме того, в целях обеспечения возможности комплексного анализа уполномоченным органом проекта 
концессионного соглашения, измененного инициатором проекта по результатам переговоров, срок рассмотрения 
измененного предложения о заключении концессионного соглашения и измененного проекта концессионного 
соглашения увеличивается в редакции законопроекта с 3 календарных дней до 10 рабочих дней; 

м) введения механизма компенсации затрат инвестора на подготовку предложения о заключении 
концессионного соглашения в порядке частной инициативы. 

Законопроектом предусматривается, что в случае, если по итогам рассмотрения "частной инициативы" 
принимается решение о заключении концессионного соглашения на конкурсной основе (в случае поступления заявок о 
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готовности к участию в конкурсе от иных лиц на условиях, предложенных инициатором проекта), в конкурсной 
документации может быть предусмотрена обязанность лица, с которым заключено концессионное соглашение, 
возместить лицу, выступившему с инициативой заключения концессионного соглашения, расходы на подготовку 
предложения о заключении концессионного соглашения. 

При этом Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по установлению предельного 
размера расходов на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения, подлежащего возмещению 
лицу, выступившему с инициативой заключения концессионного соглашения. 

Указанные положения вводятся в целях стимулирования инвесторов к разработке предложений в порядке 
"частной инициативы", увеличения количества запускаемых проектов на основе концессионных соглашений и притока 
частных инвестиций в общественную инфраструктуру; 

н) конкретизации срока принятия решения о заключении концессионного соглашения на конкурсной основе в 
случае заинтересованности иных лиц в реализации такого проекта на условиях, предложенных инициатором проекта. 

Законопроектом предусматривается, что срок принятия решения о заключении концессионного соглашения на 
конкурсной основе (в случае поступления заявок о готовности участия в конкурсе от иных лиц на условиях, 
предложенных инициатором проекта) не может превышать 45 рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения; 

о) наделения Правительства Российской Федерации полномочиями по утверждению единого перечня 
документов, подтверждающих соответствие инициатора проекта и иных лиц, подающих заявки на заключение 
концессионного соглашения, требованиям, установленным Законом № 115-ФЗ, а также по утверждению формы заявки 
о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения; 

п) включения субъекта Российской Федерации в качестве обязательной стороны прямого соглашения в случае 
заключения такого соглашения и если третьей стороной по концессионному соглашению выступает субъект Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 39 Закона № 115-ФЗ. 

Предлагаемая поправка направлена на повышение уровня финансовой защищенности инвесторов, 
реализующих концессионные проекты в сфере ЖКХ на муниципальном уровне, и будет способствовать притоку 
внебюджетных инвестиций в отрасли теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

р) установления Правительством Российской Федерации исчерпывающего перечня требований, 
предъявляемых к участникам конкурса на право заключения концессионного соглашения (в том числе требований к их 
квалификации, профессиональным, деловым качествам). 

3. 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" в части: 

а) предоставления возможности заключения соглашений о ГЧП, соглашений о МЧП в отношении объектов 
незавершенного строительства; 

б) установления в качестве существенных условий соглашения о ГЧП, МЧП размера, порядка и условий 
финансового участия публичного партнера в исполнении соглашения о ГЧП, МЧП - в случае, если проектом ГЧП, МЧП 
предусмотрено финансовое участие публичного партнера; 

в) установления возможности включения в соглашение о ГЧП, МЧП условий об обстоятельствах, наступление 
которых может привести к нарушению частным партнером обязательств по соглашению о ГЧП, МЧП и (или) 
возникновению у него дополнительных расходов и (или) недополученных доходов по соглашению о ГЧП, МЧП, 
связанных с наступлением таких обстоятельств, а также о последствиях наступления обстоятельств, к которым в том 
числе может относиться обязательство публичного партнера по возмещению таких дополнительных расходов и (или) 
компенсации таких недополученных доходов частного партнера (так называемые "особые обстоятельства"); 

г) определения понятия "реконструкция", которое теперь может включать в себя мероприятия 
по переустройству объекта соглашения о ГЧП, МЧП на основе внедрения новых технологий, механизации и 
автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования 
новым, более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения 
объекта соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств объекта соглашения о ГЧП, МЧП; 

д) введения ряда норм, направленных на совершенствование конкурсных процедур (по аналогии с 
изменениями в Закон № 115-ФЗ); 

е) возможности установления в предложении о реализации проекта ГЧП, МЧП иных сроков предоставления 
земельных участков частному партнеру. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а 
также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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Статья 1 
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации следующие изменения:  
1) статью 5 дополнить пунктом 44 следующего содержания: 
"44. Положения актов законодательства о налогах и сборах в части налога на прибыль организаций в случае, 

если такие положения вступили в силу после даты приобретения международной компанией (организацией, указанной 
в пункте 11 статьи 242 настоящего Кодекса) статуса международной холдинговой компании и предусматривают 
увеличение и (или) отмену пониженных налоговых ставок, изменение порядка определения налоговых баз, 
установленных в отношении доходов (прибыли), получаемых (выплачиваемых) международными холдинговыми 
компаниями, признаваемыми таковыми в соответствии со статьей 242 настоящего Кодекса, и (или) отмену либо 
изменение условий применения указанных налоговых ставок, налоговых баз, не применяются до наступления 
наиболее ранней из следующих дат: 

даты утраты налогоплательщиком статуса международной холдинговой компании; 
даты окончания установленного на дату приобретения международной компанией (организацией, указанной в 

пункте 11 статьи 242 настоящего Кодекса) статуса международной холдинговой компании в соответствии со статьей 242 
настоящего Кодекса срока действия: 

налоговых ставок; 
порядка исчисления налогов; 
порядка и сроков уплаты налога; 
порядка исчисления налоговых баз. 
Положения актов законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах в части налога на 

имущество организаций и транспортного налога в случае, если такие положения вступили в силу после даты 
приобретения международной компанией (организацией, указанной в пункте 11 статьи 242 настоящего Кодекса) статуса 
международной холдинговой компании и предусматривают увеличение налоговых ставок и (или) отмену пониженных 
налоговых ставок, а также отмену или изменение условий применения указанных налоговых ставок, не применяются в 
отношении налогоплательщика, признаваемого международной холдинговой компанией в соответствии со статьей 242 
настоящего Кодекса, до наступления наиболее ранней из следующих дат: 

даты утраты налогоплательщиком статуса международной холдинговой компании; 
даты окончания установленного на дату приобретения международной компанией (организацией, указанной в 

пункте 11 статьи 242 настоящего Кодекса) статуса международной холдинговой компании в соответствии со статьей 242 
настоящего Кодекса срока действия: 

налоговых ставок; 
условий применения указанных налоговых ставок."; 
2) в статье 242: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 242. Международные холдинговые компании"; 
б) в пункте 1: 
в абзаце первом слова "Федеральным законом "О международных компаниях" заменить словами 

"Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"; 
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
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"1) международная компания зарегистрирована в порядке редомициляции иностранной организации, которая 
была создана в соответствии со своим личным законом до 1 марта 2022 года и с момента ее создания до даты 
регистрации международной компании в указанном порядке прошло не менее трех лет;"; 

в абзаце четвертом подпункта 2 слова "в подпункте 3 пункта 4" заменить словами "в пункте 4"; 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) на дату регистрации международной компании в порядке редомициляции совокупная доля прямого и (или) 

косвенного участия контролирующих лиц составляет не менее 75 процентов от совокупной доли прямого и (или) 
косвенного участия контролирующих лиц иностранной организации, являвшихся таковыми по состоянию  
на 1 марта 2022 года и (или) ставших таковыми в период с 1 марта 2022 года до даты регистрации этой международной 
компании в порядке редомициляции иностранной организации в результате наследования лиц, являвшихся 
контролирующими лицами этой иностранной организации в период до 1 марта 2022 года."; 

в) в пункте 11: 
в подпункте 1 слова "1 января 2018 года" заменить словами "1 марта 2022 года", дополнить словами ", а также 

с даты создания такой организации до даты подачи указанного заявления прошло не менее трех лет"; 
абзац третий подпункта 2 дополнить словами ", а также документы, подтверждающие получение указанного 

уведомления высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого располагалось место нахождения организации до его изменения на территорию специального 
административного района"; 

в абзаце четвертом подпункта 2 слова "в подпункте 3 пункта 4" заменить словами "в пункте 4"; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) на дату подачи заявления о приобретении статуса международной холдинговой компании совокупная доля 

прямого и (или) косвенного участия контролирующих лиц составляет не менее 75 процентов от совокупной доли 
прямого и (или) косвенного участия контролирующих лиц организации, являвшихся таковыми по состоянию на 1 марта 
2022 года и (или) ставших таковыми в период с 1 марта 2022 года до даты подачи такого заявления в результате 
наследования лиц, являвшихся контролирующими лицами этой организации в период до 1 марта 2022 года. При этом 
совокупная доля прямого и (или) косвенного участия контролирующих лиц организации, являвшихся таковыми на  
1 марта 2022 года, должна быть не менее 75 процентов уставного капитала этой организации по состоянию на 
указанную дату."; 

г) в пункте 2: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) в случае, если в течение 365 календарных дней после регистрации международной компании в составе 

контролирующих лиц такой международной компании появилось новое контролирующее лицо, которое не было 
признано контролирующим лицом международной компании на дату ее регистрации, за исключением случаев 
появления нового контролирующего лица (лиц) в результате наследования, реорганизации в форме выделения, 
разделения или преобразования лиц, которые являлись контролирующими лицами международной компании на дату 
ее регистрации;";  

подпункт 21 дополнить словами ", за исключением случаев появления нового контролирующего лица (лиц) в 
результате наследования, реорганизации в форме выделения, разделения или преобразования лиц, которые являлись 
контролирующими лицами этой организации на дату подачи такого заявления"; 

в подпункте 3 слова "Федеральным законом "О международных компаниях" заменить словами "Федеральным 
законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"; 

дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 
"4) в случае, если в отношении иностранной организации, в порядке редомициляции, которой 

зарегистрирована международная компания, не соблюдено требование, предусмотренное частью 14 статьи 5 
Федерального закона"О международных компаниях и международных фондах"; 

5) в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении места 
нахождения организации, указанной в пункте 11 настоящей статьи, на территорию за пределами территории 
специального административного района;"; 

д) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. В случаях, установленных подпунктами 1, 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи, международная компания 

утрачивает статус международной холдинговой компании с даты наступления наиболее раннего из событий, 
определенных указанными подпунктами. 

В случае, установленном подпунктом 4 пункта 2 настоящей статьи, международная компания утрачивает 
статус международной холдинговой компании по истечении срока, указанного в части 14 статьи 5 Федерального закона 
"О международных компаниях и международных фондах". 
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В случаях, установленных подпунктами 1, 21 и 5 пункта 2 настоящей статьи, организация, указанная в пункте 
11 настоящей статьи, утрачивает статус международной холдинговой компании с даты наступления наиболее раннего 
из событий, определенных указанными подпунктами."; 

д) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"2) международных компаний (организаций, указанных в пункте 11 настоящей статьи), в которых совокупная 

доля прямого и (или) косвенного участия публичных компаний составляет 100 процентов; 
Положение настоящего подпункта считается выполненным, если в отношении иностранных публичных 

компаний, прямо и (или) косвенно участвующих в международных компаниях, одновременно выполняются следующие 
условия: 

акции (депозитарные расписки на акции) таких иностранных публичных компаний допущены к обращению на 
одной или нескольких иностранных фондовых биржах, расположенных на территориях иностранных государств, 
являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (за исключением государств 
(территорий), включенных в установленный статьей 2513-1 настоящего Кодекса перечень государств (территорий), не 
обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией); 

доля обыкновенных акций (депозитарных расписок на акции), допущенных к обращению на иностранных 
фондовых биржах в совокупности по всем указанным иностранным фондовым биржам, превышает 25 процентов 
уставного капитала, сформированного за счет обыкновенных акций (депозитарных расписок на акции), таких 
иностранных публичных компаний. 

Положение настоящего подпункта считается выполненным, если в отношении иностранных публичных 
компаний, прямо и (или) косвенно участвующих в организациях, указанных в пункте 11 настоящей статьи, выполняется 
условие, установленное абзацем четвертым настоящего подпункта;"; 

е) в подпункте 6 пункта 5 слова "1 января 2017 года" заменить словами "1 марта 2022 года"; 
3) пункт 11 статьи 50 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
"5) при определении принадлежности прав и обязанностей иностранной организации, зарегистрированной  

в едином государственном реестре юридических лиц со статусом международной компании в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях  
и международных фондах"."; 

4) в пункте 4 статьи 83: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
"Для осуществления деятельности международной компании по месту нахождения ее обособленных 

подразделений (за исключением филиала, представительства), через которые иностранная организация, получившая 
статус международной компании, на момент принятия решения об изменении своего личного закона в порядке 
редомициляции осуществляла деятельность на территории Российской Федерации, такая международная компания 
представляет (направляет) сообщение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в налоговый орган  
не позднее 30 календарных дней со дня ее государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от  
3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"."; 

б) абзацы второй - девятый считать соответственно абзацами третьим - десятым;  
5) в пункте 5 статьи 84: 
а) абзац первый после слов "установленных федеральными законами," дополнить словами "изменения 

личного закона международной компании посредством ее регистрации в иностранном государстве (территории)  
в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях и международных фондах","; 

б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 
"В случае непредставления международной компанией сообщения, предусмотренного абзацем первым пункта 

4 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговый орган осуществляет снятие с учета иностранной организации, получившей 
статус международной компании, по месту нахождения ее обособленного подразделения по истечении 30 календарных 
дней со дня государственной регистрации международной компании."; 

в) абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым; 
6) в пункте 52 статьи 89 слова "Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных 

компаниях" заменить словами "Федеральным законом "О международных компаниях и международных фондах". 
Статья 2  
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации следующие изменения: 
1) в пункте 62 статьи 2141 слова "Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных 

компаниях" заменить словами "Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях 
и международных фондах";  

2) в абзаце четвертом пункта 6 статьи 2146 слова "по запросу налогового агента" заменить словами 
"налоговому агенту", дополнить предложением следующего содержания: "Международная холдинговая компания - 
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эмитент ценных бумаг, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана довести до сведения налогового агента 
соответствующее подтверждение не позднее пяти дней с даты, на которую в соответствии с решением о выплате 
(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, но не позднее дня выплаты 
дивидендов в порядке, предусмотренном пунктами 51 и 52 статьи 275 настоящего Кодекса."; 

3) в абзаце пятом подпункта 3 пункта 2 статьи 2261 слова "Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-
ФЗ "О международных компаниях" заменить словами "Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ  
"О международных компаниях и международных фондах"; 

4) в статье 251: 
а) пункт 1 дополнить подпунктом 63 следующего содержания: 
"63) доходы международной холдинговой компании в виде положительной курсовой разницы, возникающей 

при дооценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте) и требований, стоимость которых выражена в иностранной валюте, или при уценке обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте."; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4. При определении налоговой базы международной холдинговой компании не учитываются ее доходы от 

участия в реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ, 
предусмотренных указанными проектами, при условии, что такие проекты осуществляются в соответствии  
с соглашениями о разделе продукции, концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями или иными 
соглашениями (контрактами) на условиях риска (далее в настоящем пункте - участие в реализации проектов), при этом 
одновременно соблюдаются все следующие условия: 

международная холдинговая компания состоит на учете в налоговом органе иностранного государства 
(территории) в связи с участием в реализации проектов в таком государстве (территории);  

международная холдинговая компания является стороной соглашений о разделе продукции, концессионных 
соглашений, лицензионных соглашений или иных соглашений (контрактов) на условиях риска либо создание 
международной компании предусмотрено этими соглашениями (контрактами), и она осуществляет деятельность 
исключительно на основании и в соответствии с условиями указанных соглашений (контрактов); 

такие соглашения (контракты) заключены с иностранным государством (территорией), правительством 
соответствующего государства (территории) или с уполномоченными этим правительством институтами (органами 
государственной власти, государственными компаниями) либо деятельность в рамках таких соглашений (контрактов) 
осуществляется на основании лицензии на пользование участком недр (иного аналогичного разрешения, выданного 
уполномоченным органом такого государства). 

Для применения положений настоящего пункта международная холдинговая компания включает в состав 
налоговой декларации информацию о доходах, не учитываемых при определении налоговой базы в соответствии  
с настоящим пунктом, и о расходах, связанных с получением таких доходов, а также не позднее установленного 
настоящей главой предельного срока для представления налоговой декларации за налоговый период представляет  
в налоговый орган по месту своего нахождения документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных 
настоящим пунктом. 

Подтверждение информации о доходах и расходах, указанной в настоящем пункте, может быть осуществлено 
по выбору налогоплательщика по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности международной холдинговой 
компании, составляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, Международными стандартами 
финансовой отчетности или иными международно признанными правилами (стандартами составления финансовой 
отчетности), принятыми в государстве (территории) постановки на учет международной холдинговой компании  
в налоговом органе иностранного государства (территории), в связи с участием в реализации проектов в таком 
государстве (территории). Выбранный порядок должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика для 
целей налогообложения. При этом для целей применения освобождения, предусмотренного настоящим пунктом, 
пересчет доходов в соответствии с настоящей главой не требуется.  

Указанные в настоящем пункте документы подлежат переводу на русский язык в части, необходимой для 
подтверждения условий, при соблюдении которых доходы международной холдинговой компании от участия  
в реализации проектов не учитываются при определении налоговой базы."; 

5) статью 270 дополнить пунктами 4828 и 4829: 
"4828) расходы, произведенные налогоплательщиком, имеющим статус международной холдинговой компании, 

в связи с получением доходов от участия в реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче 
полезных ископаемых и иных работ, предусмотренных указанными проектами, при условии, что такие проекты 
осуществляются в соответствии с соглашениями о разделе продукции, концессионными соглашениями, 
лицензионными соглашениями или иными соглашениями (контрактами) на условиях риска, которые не учитываются 
при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 251 настоящего Кодекса; 
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4829) расходы международной компании, имеющей статус международной холдинговой компании, в виде 
отрицательной курсовой разницы, возникающей при уценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением 
ценных бумаг, номинированных  в иностранной валюте) и требований, стоимость которых выражена  
в иностранной валюте, или при дооценке обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте;"; 

6) в статье 275: 
а) в пункте 5: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"СН - налоговая ставка, установленная подпунктами 1 - 21 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса;"; 
в абзаце седьмом слова "указанных в подпунктах 1 и 11 пункта 3 статьи 284" заменить словами "указанных  

в подпунктах 1, 11, 21 пункта 3 статьи 284";  
б) в абзаце первом пункта 6 слова "подпунктом 3 пункта 3  статьи 284" заменить словами "подпунктами 12, 13, 

3 пункта 3 статьи 284"; 
в) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 7 слова "Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ  

"О международных компаниях" заменить словами "Федеральным законом от 3 августа 2018 года  № 290-ФЗ  
"О международных компаниях и международных фондах"; 

7) в абзаце четвертом пункта 81 статьи 280 слова "Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ  
"О международных компаниях" заменить словами "Федеральным законом от 3 августа 2018 года  
№ 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"; 

8) в статье 284: 
а) в подпункте 1 пункта 2 слова "пунктах 3 и 4" заменить словами "пунктах 3, 4 и 43"; 
б) в пункте 3: 
в подпункте 11:  
в абзаце третьем слова "государство постоянного местонахождения" заменить словами "государство 

(территория) постоянного местонахождения"; 
в абзаце пятом слово "заверения" заменить словом "подтверждения"; 
дополнить подпунктом 13: 
13) 10 процентов - по доходам в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, 

не указанным в подпункте 12 настоящего пункта, а также по доходам, полученным в виде дивидендов по акциям 
международных холдинговых компаний, права на которые удостоверены депозитарными расписками,  
при одновременном соблюдении следующих условий:  

на дату выплаты дохода международная холдинговая компания соответствует условиям, установленным 
статьей 28410 настоящего Кодекса; 

лицо, имеющее фактическое право на доход, не является лицом, государство (территория) постоянного 
местонахождения которого включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)   
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны). 

Налоговая ставка, установленная настоящим подпунктом, применяется по доходам, полученным до 1 января 
2036 года. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим подпунктом, лицо, 
получающее доход, должно представить налоговому агенту, выплачивающему указанный доход, документы, 
подтверждающие наличие фактического права на получение соответствующего дохода.  

В случае, если фактическое право на получение дохода принадлежит иностранной организации, такая 
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему указанный доход, документы, 
подтверждающие, что ее постоянным местонахождением не является государство, которое включено в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации  
при проведении финансовых операций (офшорные зоны). В случае, если такие подтверждающие документы 
составлены на иностранном языке, налоговому агенту представляется также перевод на русский язык. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим подпунктом, налоговый 
агент одновременно с налоговым расчетом представляет в налоговый орган документы, подтверждающие соблюдение 
условий, установленных настоящим подпунктом."; 

подпункт 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено подпунктом 13 настоящего пункта"; 
дополнить подпунктом 21: 
"21) 5 процентов - по доходам, полученным международной холдинговой компанией, не указанным в подпункте 

11 настоящего пункта, в виде дивидендов от российских и иностранных организаций, а также по доходам, полученным 
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в виде дивидендов по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками, при выполнении условий, 
установленных статьей 28410 настоящего Кодекса. 

Налоговая ставка, установленная настоящим подпунктом, применяется по доходам, полученным до 1 января 
2036 года. 

При применении положений настоящего подпункта международная холдинговая компания, получающая доход 
в виде дивидендов, должна предоставить налоговому агенту, выплачивающему такой доход, подтверждение того, что 
на дату выплаты дохода такая международная холдинговая компания выполняет условия, установленные 
статьей 28410 настоящего Кодекса.  

Предоставление указанного подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты 
дохода является основанием для применения ставки, предусмотренной настоящим подпунктом. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим подпунктом, налоговый 
агент одновременно с налоговым расчетом представляет в налоговый орган документы, подтверждающие соблюдение 
условий, установленных настоящим подпунктом;"; 

абзац первый подпункта 3 дополнить словами ", если иное не предусмотрено подпунктом 13 настоящего 
пункта"; 

в) пункт 4 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 
"4) 10 процентов - по доходам в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, являющимся 

обязательствами международных холдинговых компаний, при одновременном соблюдении следующих условий:  
на дату получения дохода международная холдинговая компания выполняет условия, установленные 

статьей 28410 настоящего Кодекса; 
лицо, имеющее фактическое право на доход, не является лицом, государство (территория) постоянного 

местонахождения которого включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны). 

Налоговая ставка, установленная настоящим подпунктом, применяется по доходам, полученным до 1 января 
2036 года. 

При применении положений настоящего подпункта международная холдинговая компания, выплачивающая 
доход в виде процентов по долговым обязательствам, не являющаяся налоговым агентом по таким выплатам, должна 
представить лицу, получающему доход, подтверждение того, что на дату получения таким лицом дохода такая 
международная холдинговая компания выполняет условия, установленные статьей 28410 настоящего Кодекса.  

Представление указанных документов осуществляется по итогам отчетного (налогового) периода, в котором 
осуществляется выплата дохода. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим подпунктом, 
иностранное лицо, получающее доход, должно представить налоговому агенту, выплачивающему указанный доход, 
документы, подтверждающие наличие фактического права на получение соответствующего дохода.  

В случае, если фактическое право на получение дохода принадлежит иностранной организации, такая 
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему указанный доход, документы, 
подтверждающие, что ее постоянным местонахождением не является государство, которое включено в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны). В случае, если такие документы составлены на иностранном 
языке, налоговому агенту представляется также перевод на русский язык. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим подпунктом, 
налогоплательщик (налоговый агент) одновременно с налоговой декларацией (налоговым расчетом) по налогу 
представляет в налоговый орган документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных настоящим 
подпунктом; 

5) 5 процентов - по доходам в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, полученным 
международной холдинговой компанией, при выполнении условий, установленных статьей 28410 настоящего Кодекса. 

Налоговая ставка, установленная настоящим подпунктом, применяется по доходам, полученным до 1 января 
2036 года. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим подпунктом, 
налогоплательщик одновременно с налоговой декларацией по налогу представляет в налоговый орган документы, 
подтверждающие соблюдение условий, установленных настоящим подпунктом;"; 

г) дополнить пунктами 43 и 44 следующего содержания: 
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"43. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов в отношении доходов, полученных  
от международной холдинговой компании при использовании ею прав на объекты интеллектуальной собственности, 
при одновременном соблюдении следующих условий:  

на дату получения дохода международная холдинговая компания выполняет условия, установленные 
статьей 28410 настоящего Кодекса; 

лицо, имеющее фактическое право на доход, не является лицом, государство (территория) постоянного 
местонахождения которого включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны). 

Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется по доходам, полученным до 1 января 2036 
года. 

При применении положений настоящего пункта международная холдинговая компания, выплачивающая доход 
от использования ею прав на объекты интеллектуальной собственности, не являющаяся налоговым агентом по таким 
выплатам, должна представить лицу, получающему доход, подтверждение того, что на дату получения таким лицом 
дохода такая компания выполняет условия, установленные статьей 28410 настоящего Кодекса. 

Представление указанного подтверждения осуществляется по итогам отчетного (налогового) периода,  
в котором осуществляется выплата дохода. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим пунктом, иностранное 
лицо, получающее доход, должно представить налоговому агенту, выплачивающему указанный доход, документы, 
подтверждающие наличие фактического права на получение соответствующего дохода.  

В случае, если фактическое право на получение дохода принадлежит иностранной организации, она должна 
представить налоговому агенту, выплачивающему указанный доход, документы, подтверждающие, что ее постоянным 
местонахождением не является государство, которое включено в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны). В случае, если такие подтверждения составлены на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется 
также перевод на русский язык. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим пунктом, 
налогоплательщик (налоговый агент) одновременно с налоговой декларацией (налоговым расчетом) по налогу 
представляет в налоговый орган документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

44. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде 
доходов от предоставления ею прав на объекты интеллектуальной собственности, применяется налоговая ставка 
 в размере 5 процентов при выполнении условий, установленных статьей 28410 настоящего Кодекса.  

Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется по доходам, полученным до 1 января 2036 
года. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной настоящим пунктом, 
налогоплательщик одновременно с налоговой декларацией по налогу представляет в налоговый орган документы, 
подтверждающие соблюдение условий, установленных настоящим пунктом."; 

9) в статье 2847: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 2847. Особенности применения международными холдинговыми компаниями налоговой ставки 
0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями (долями участия в 
уставном капитале) организаций"; 

 
б) в пункте 2 слова "государство постоянного местонахождения" заменить словами "государство (территория) 

постоянного местонахождения"; 
10) в статье 28410: 
а) в пункте 2: 
дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
"11) совокупная доля прямого и (или) косвенного участия контролирующих лиц международной холдинговой 

компании составляет не менее 75 процентов от совокупной доли прямого и (или) косвенного участия контролирующих 
лиц организации, являвшихся таковыми на 1 марта 2022 года и (или) ставших таковыми в период с 1 марта 2022 года 
до первого числа соответствующего отчетного (налогового) периода в результате наследования лиц, являвшихся 
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контролирующими лицами этой компании по состоянию на 1 марта 2022 года. При этом совокупная доля прямого  
и (или) косвенного участия контролирующих лиц международной холдинговой компании, являвшихся таковыми  
по состоянию на 1 марта 2022 года, должна быть не менее 75 процентов уставного капитала этой компании по 
состоянию на указанную дату. Положения настоящего подпункта не применяются к международной холдинговой 
компании, являющейся международной компанией;"; 

подпункт 2 дополнить словами ". При исчислении показателя, предусмотренного настоящим подпунктом, 
не учитываются доходы, указанные в подпункте 63 пункта 1 и пункте 4 статьи 251 настоящего Кодекса"; 

подпункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:  
"Для целей настоящей статьи управление международной холдинговой компанией и принятие управленческих 

решений осуществляются на территории Российской Федерации, если одновременно выполняются следующие 
условия: 

работа единоличного или коллегиального исполнительного органа, общего собрания акционеров (участников) 
или совета директоров (наблюдательного совета) международной холдинговой компании осуществляется только  
на территории Российской Федерации; 

при принятии указанных решений единоличным исполнительным органом международной холдинговой 
компании лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа международной холдинговой 
компании, физически присутствует на территории Российской Федерации; 

во время каждого заседания коллегиального исполнительного органа, общего собрания акционеров 
(участников) или совета директоров (наблюдательного совета) международной холдинговой компании в Российской 
Федерации кворум лиц, входящих в состав соответствующих органов управления международной холдинговой 
компании, физически присутствует на территории Российской Федерации; 

протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа, общего собрания акционеров (участников) 
или совета директоров (наблюдательного совета) международной холдинговой компании и другие документы 
международной холдинговой компании соответствуют законодательству Российской Федерации;"; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
"при наличии у международной холдинговой компании обособленных подразделений на территории 

Российской Федерации они должны располагаться в пределах территории специального административного района,  
в котором расположено место нахождения такой компании;"; 

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
"В качестве документального подтверждения соблюдения условий, установленных подпунктами 1 - 5 пункта 2 

настоящей статьи, международная холдинговая компания представляет следующие сведения: 
о контролирующих лицах международной холдинговой компании; 
о доле доходов, указанных в пункте 4 статьи 3091 настоящего Кодекса, в общей сумме доходов международной 

холдинговой компании, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с настоящей главой; 
о доле расходов, понесенных международной холдинговой компанией на территории Российской Федерации, 

от общей суммы понесенных ею расходов; 
подтверждающие факт проведения заседаний коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

(наблюдательного совета) только на территории Российской Федерации, физического присутствия кворума директоров 
на территории Российской Федерации и соответствия оформляемых документов законодательству Российской 
Федерации; 

о численности работников в штате организации и месте их постоянного (временного) проживания. 
Форма (формат) представления сведений, указанных в абзацах третьем - седьмом настоящего пункта, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов."; 

в) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Не позднее трех месяцев со дня истечения срока, установленного настоящим пунктом, международная 

холдинговая компания обращается в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположено место нахождения такой международной холдинговой компании,  
с заявлением о подтверждении факта исполнения международной холдинговой компанией обязанности, 
предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, по форме, установленной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В срок не позднее трех месяцев со дня получения указанного в абзаце втором настоящего пункта заявления 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает решение  
о признании обязанности международной холдинговой компании, предусмотренной настоящим пунктом, исполненной 
(неисполненной) (далее в настоящей статье - решение об исполнении (неисполнении) обязанности). Порядок и условия 
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принятия решения об исполнении (неисполнении) обязанности устанавливаются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.  

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исполнении (неисполнении) обязанности высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации информирует о принятом решении об 
исполнении (неисполнении) обязанности налоговый орган по месту нахождения международной холдинговой 
компании. Форма (формат) и порядок направления указанной информации утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов."; 

11) дополнить статьей 28411 следующего содержания: 
 

"Статья 28411. Особенности исполнения обязанностей налогоплательщика международной холдинговой 
компанией и лицами, получающими или выплачивающими доход, источником которого 
является международная холдинговая компания (лицами, выплачивающими доход 
международной холдинговой компании) 

 
1. Международная холдинговая компания и налогоплательщики, получающие доход от такой международной 

холдинговой компании, либо налоговые агенты, выплачивающие доход международной холдинговой компании или 
выплачивающие доход, источником которого является международная холдинговая компания, несут солидарную 
ответственность по исполнению обязанности по уплате налога, исчисленного в соответствии с настоящей главой в 
отношении такого дохода. 

2. В целях настоящего Кодекса устанавливается, что в качестве лица, исполняющего обязанности по 
исчислению и уплате налога в отношении доходов, источником которых является международная холдинговая 
компания, либо в отношении доходов, выплаченных международной холдинговой компании налоговым агентом, в 
случае несоблюдения международной холдинговой компанией хотя бы одного из условий, установленных пунктом 2 
статьи 28410 настоящего Кодекса, и  (или) неисполнения международной холдинговой компанией обязанности, 
предусмотренной пунктом 4 статьи 28410 настоящего Кодекса, в сроки, указанные настоящим Кодексом, признается 
соответствующая международная холдинговая компания. 

Указанная международная холдинговая компания имеет все права и исполняет обязанности 
налогоплательщика, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении уплаты суммы налога по доходам, 
источником которых является такая компания, и по доходам, выплаченным такой компании налоговым агентом. 

3. При полном и своевременном исполнении международной холдинговой компанией обязанности по уплате 
налога в отношении доходов, источником которых является такая компания, либо в отношении доходов, выплаченных 
международной холдинговой компании налоговым агентом, обязанность по уплате налога налогоплательщиком, 
получившим такие доходы, либо налоговым агентом, выплатившим такие доходы, считается исполненной."; 

12) статью 288 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
"8. Положения настоящей статьи не применяются в отношении доходов и расходов налогоплательщика, 

имеющего статус международной холдинговой компании, от деятельности его обособленных подразделений, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случае, если такие доходы и расходы не 
учитываются при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 251 и пунктом 4828 статьи 270 
настоящего Кодекса, и не применяются в отношении этих обособленных подразделений."; 

13) в пункте 1 статьи 310: 
а) в абзаце втором слова "ставке, предусмотренной подпунктом 12 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, в 

случаях, установленных подпунктом 12 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса" заменить словами "ставкам, 
предусмотренным подпунктами 12 и 13 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, в случаях, установленных 
соответственно подпунктами 12 и 13 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса"; 

б) абзац четвертый дополнить словами ", а в отношении видов доходов, указанных в абзаце третьем 
подпункта 3 и подпункте 4 пункта 1 статьи 309 настоящего Кодекса, выплачиваемых международной холдинговой 
компанией, исчисляется по ставкам, предусмотренным подпунктом 4 пункта 4 и пунктом 43 статьи 284 настоящего 
Кодекса, в случаях, установленных соответственно подпунктом 4 пункта 4 и пунктом 43 статьи 284 настоящего Кодекса"; 

в) в абзаце девятом слова "по запросу налогового агента" заменить словами "налоговому агенту", дополнить 
словами ", или налоговую ставку, установленную подпунктом 13 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, на основании 
документального подтверждения, что на день принятия решения международной холдинговой компанией о выплате 
дивидендов она выполняла условия, установленные статьей 28410 настоящего Кодекса. Международная холдинговая 
компания - эмитент ценных бумаг, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана довести до сведения 
налогового агента соответствующее подтверждение не позднее пяти дней с даты, на которую в соответствии с 
решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, но не позднее 
дня выплаты дивидендов в порядке, предусмотренном пунктами 51 и 52 статьи 275 настоящего Кодекса"; 
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14) в абзаце шестом пункта 8 статьи 3101 слова "по запросу налогового агента" заменить словами "налоговому 
агенту", дополнить словами ", или налоговую ставку, установленную подпунктом 13 пункта 3 статьи 284 настоящего 
Кодекса, на основании документального подтверждения, что на день принятия решения международной компанией о 
выплате дивидендов она выполняла условия, установленные статьей 28410 настоящего Кодекса. Международная 
холдинговая компания - эмитент ценных бумаг, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана довести до 
сведения налогового агента соответствующее подтверждение не позднее пяти дней с даты, на которую в соответствии 
с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, но не позднее 
дня выплаты дивидендов в порядке, предусмотренном пунктами 51 и 52 статьи 275 настоящего Кодекса"; 

15) в статье 311: 
а) пункт 1 после слов "ее налоговой базы" дополнить словами ", если иное не предусмотрено пунктом 4 статьи 

251 настоящего Кодекса"; 
б) пункт 2 дополнить словами ", с учетом положений пункта 4828 статьи 270 настоящего Кодекса"; 
в) абзац первый пункта 3 после слов "российской организацией," дополнить словами "за исключением налога, 

уплаченного с доходов, не учитываемых при определении налоговой базы в соответствии  
с пунктом 4 статьи 251 настоящего Кодекса,"; 

16) в статье 33318: 
а) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
"7) при ежегодном подтверждении статуса международной компании - не позднее 31 марта года, следующего 

за годом регистрации международной компании или за последним годом, в котором было осуществлено такое 
подтверждение."; 

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Международные компании уплачивают государственную пошлину в порядке и размерах, установленных 

настоящей главой для организаций."; 
17) в пункте 1 статьи 33333: 
а) подпункт 1 после слов "отделений, являющихся их структурными подразделениями," дополнить словами 

"международных компаний,"; 
б) дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания: 
"11) за государственную регистрацию международной компании в порядке редомициляции - 150 000 рублей; 
12) за ежегодное подтверждение статуса международной компании - 150 000 рублей;". 
Статья 3 
Статью 8 Федерального закона от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую  

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7627) дополнить частью 4 следующего 
содержания: 

"4. Установить, что в отчетных (налоговых) периодах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
включительно организации, являющиеся международными холдинговыми компаниями, могут применять налоговую 
ставку, установленную подпунктом 11 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае, если 
такие организации имеют фактическое право на получение доходов в виде дивидендов и косвенно участвуют  
в российской организации, выплатившей доходы в виде дивидендов, при соблюдении следующих условий: 

1) международная холдинговая компания, получающая дивиденды, в течение не менее 365 календарных дней 
непрерывно косвенно владеет не менее чем 15-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) российской организации, выплачивающей дивиденды, или депозитарными расписками, дающими право на 
получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 15 процентам общей суммы выплачиваемых российской 
организацией дивидендов; 

2) в течение 180 календарных дней с даты выплаты дивидендов российской организацией, на счета 
организации, признаваемой международной холдинговой компанией, имеющей фактическое право на указанные 
дивиденды, зачислен доход от пассивной деятельности в сумме, равной сумме или превышающей сумму выплаченных 
дивидендов, фактическое право на которые имеет организация, признаваемая международной холдинговой 
компанией, за вычетом удержанного у источника в Российской Федерации налога на прибыль организаций.". 

 
Статья 4 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.   
2. Пункты 1, 2, 3 и 6 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и применяются с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. 
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3. Пункты 4 и 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней 
со дня официального опубликования настоящего Федерального закона. 

4. Положения пункта 6 статьи 2146 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются к правоотношениям по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц  
за налоговые периоды начиная с 2023 года. 

5. Положения статей 5, 251 и 270, пунктов 5 и 6 статьи 275, статей 284, 2847, 28411, 288, 310, 3101 и 311 
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются  
к правоотношениям по исчислению и уплате соответствующих налогов за налоговые периоды начиная с 2023 года. 

6. В отношении международных компаний, зарегистрированных в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2024 года включительно, положения подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 2753 Налогового кодекса Российской Федерации 
применяются с учетом следующих особенностей: 

1) ценные бумаги (как обращающиеся, так и не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг) 
принимаются по стоимости, равной рыночной цене или рыночной котировке, рассчитанным в соответствии  
со статьей 280 Налогового кодекса Российской Федерации, на дату регистрации международной компании; 

2) стоимость долей участия в уставном (складочном) капитале (фонде) российских и иностранных организаций 
принимается по рыночной стоимости этих долей, подтвержденной независимым оценщиком, на дату регистрации 
международной компании. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (далее - проект федерального закона) подготовлен во исполнение пункта 18 плана мероприятий 
("дорожной карты") реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" "Корпоративное управление, 
специальные административные районы, процедура банкротства, оценочная деятельность", утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 1723-р. 

В целях создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного капитала  
из иностранных юрисдикций с августа 2018 г. в Российской Федерации функционируют специальные 
административные районы (далее - САР) на о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская область). 

Принятие пакета соответствующих федеральных законов создало механизмы для перевода иностранных 
юридических лиц в Российскую Федерацию в качестве резидентов САР в результате процедуры редомициляции  
с изменением юридического адреса при сохранении корпоративной структуры. 

С ноября 2019 г. введена возможность регистрации в порядке редомициляции или инкорпорации на 
территориях САР международных фондов, осуществляющих управленческие (в т.ч. владение и управление активами), 
социальные или иные функции некоммерческого характера. 

Право стать участником САР в порядке редомициляции предоставлено иностранным юридическим лицам при 
условии изменения местонахождения с иностранной юрисдикции на российскую с присвоением, при соблюдении 
определенных условий, особого статуса международной компании или международного фонда.  

Международной компании, в свою очередь, предоставлено право, при соблюдении условий, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), признаваться международной холдинговой компанией 
(далее - МХК) и претендовать на налоговые льготы, в частности на пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 
организаций в отношении дивидендных доходов. В 2022 году такое право также предоставлено российским 
организациям. 

С целью повышения привлекательности САР, формирования привлекательной инвестиционной среды для 
инвесторов, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию путем прохождения 
процедуры редомициляции, расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из других 
юрисдикций предлагается усовершенствовать налоговый режим в таких районах посредством реализации следующих 
мер: 

либерализация требований к организациям, претендующим на статус МХК при редомициляции в САР, за счет 
предоставления возможности получения статуса МХК организациям, созданным до 1 января 2020 г., и смягчения 
требования о неизменности состава контролирующих лиц организаций. В частности, это позволит воспользоваться 
возможностью приобрести статус МХК организациям, у которых сейчас такая возможность отсутствует, а именно 
организациям, созданным в 2018 - 2019 гг., а также организациям, у которых в составе контролирующих лиц произошли 
несущественные изменения (не более 25%) 

предоставление возможности применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций к отдельным 
видам доходов, полученным (выплаченным) МХК, при соблюдении ряда условий (в том числе преобладание доходов 

consultantplus://offline/ref=48DF021C0A10496949D6E269A5D9279521789FD2C258C74A9A235F845F1A71A3EA3D8908D2F851D63E2ADC6C56774392B7D8EB20ED1A71c4M0P
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от пассивной деятельности в общей сумме доходов МХК, выполнение установленных Кодексом требований к составу 
штата сотрудников, к месту нахождения и площади офисного помещения, а также к объему и виду инвестиций МХК на 
территории субъекта Российской Федерации, в котором расположено место нахождения МХК);  

исключение из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходов и расходов МХК от участия в 
реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных предусмотренных 
указанными проектами операций при условии, что такие проекты осуществляются в соответствии с соглашениями о 
разделе продукции, концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями или иными соглашениями 
(контрактами), заключенными с иностранным государством (территорией), правительством соответствующего 
государства (территории) или с уполномоченными этим правительством институтами (органами государственной 
власти, государственными компаниями), при одновременном соблюдении ряда условий; 

установление переходного периода (с 1 января 2021 г. до 31 декабря 2023 г.) для применения подпункта 11 
пункта 3 статьи 284 Кодекса в целях статьи 312 Кодекса; 

исключение возможности использования МХК налоговых льгот в случае невыполнения ими требования 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" 
об исключении таких компаний из реестра иностранных юридических лиц; 

установление государственной пошлины за государственную регистрацию международной компании в порядке 
редомициляции, а также за ежегодное подтверждение статуса международной компании в размере  
150 000 рублей. Установление ежегодной уплаты государственной пошлины в обозначенном размере необходимо для 
компенсации расходов управляющей компании на оказание участникам САР услуг, необходимых для осуществления 
деятельности в САР; 

закрепление в Кодексе стабилизационной оговорки, направленной на сохранение и неухудшение правил по 
налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций и транспортному налогу, действовавших на день 
приобретения участником САР статуса международной холдинговой компании. 

Изложенные меры позволят повысить востребованность САР, но при этом обеспечат баланс интересов 
государства и бизнеса с учетом проводимой политики по пересмотру соглашений об избежании двойного 
налогообложения. 

Положения проекта федерального закона не противоречат Договору о Евразийском экономическом союзе и 
иным международным договорам Российской Федерации. 

В проекте федерального закона отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется при 
выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. 

Проектом федерального закона не предусматривается введение каких-либо административных и иных 
ограничений, а также возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной 
деятельности, способствующих увеличению их издержек. 

Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее время в палатах Федерального 
Собрания Российской Федерации на рассмотрении не находятся. 
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Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 года № 2395-1 (в редакции 
Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) следующие изменения: 

1) статью 9 дополнить частью следующего содержания: «Пользователями недр, осуществляющими 
региональное геологическое изучение недр, могут быть юридические лица, которые созданы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и имеют опыт осуществления геологического изучения участков недр, 
включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, не менее чем десять лет.»; 

2) пункт 4 части первой статьи 101 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: «для 
регионального геологического изучения недр на участке недр, включенном в перечень участков недр для регионального 
геологического изучения недр, осуществляемого за счет собственных и (или) привлеченных средств пользователей 
недр, за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения;»; 

3) пункт 2 части второй статьи 16 после слов «участков недр местного значения)» дополнить словами «для 
регионального геологического изучения недр, осуществляемого за счет собственных и (или) привлеченных средств 
пользователей недр,»; 

4) часть первую статьи 171 дополнить пунктом 71 следующего содержания: «71) передача права пользования 
участком недр (за исключением участка недр федерального значения и участка недр местного значения) 
пользователем недр по лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, для продолжения геологического изучения недр юридическому лицу, которое является 
пользователем недр и у которого в течение двух лет, предшествовавших передаче права пользования участком недр, 
отсутствовали нарушения условий пользования недрами по лицензиям на пользование недрами или которое 
обеспечило устранение таких нарушений, при условии, что такому лицу в отношении участка недр, право пользования 
которым передается, переданы утвержденная проектная документация, предусмотренная статьей 36.1 настоящего 
Закона, и геологическая информация о недрах, полученная в процессе пользования участком недр;»; 

5) в части четырнадцатой статьи 27 после слов «трех лет» дополнить словами «, а в случае осуществления 
пользования недрами по основанию, предусмотренному абзацем тринадцатым пункта 4 части первой статьи 10.1 
настоящего Закона – в течение одного года,», после слов «пяти лет» дополнить словами «, а в случае осуществления 
пользования недрами по основанию, предусмотренному абзацем тринадцатым пункта 4 части первой статьи 10.1 
настоящего Закона – в течение одного года,»  

6) часть четвертую статьи 361 изложить в следующей редакции: «Региональное геологическое изучение недр, 
геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, геологическое изучение 
и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, разведка месторождений полезных ископаемых, осуществляемые за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств пользователей 
недр, проводятся в соответствии с утвержденной проектной документацией, экспертиза которой организуется 
федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами и проводится 
государственным казенным учреждением, находящимся в ведении федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориальных органов, за счет средств заявителей.». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части 

совершенствования правового регулирования геологического изучения недр и перехода права пользования недрами 
(далее – законопроект) разработан во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи  
с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума 16.10.2021 № Пр-1969 и направлен на 
совершенствование регулирования вопросов, связанных с осуществлением геологического изучения недр и переходом 
права пользования недрами. 

Законопроектом предлагается в первую очередь установить возможность перехода права пользования 
недрами для геологического изучения недр (за исключением участков недр федерального значения).  

Поскольку целью упрощения оборота лицензий на геологическое изучение недр является повышение 
эффективности и ускорение вовлечения в освоение выявляемых перспективных объектов законопроектом 
предлагается ввести следующие механизмы перехода права пользования недрами по данным лицензиям: 

- механизм распространяется исключительно на лицензии на геологическое изучение недр, включающее 
поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (для целей стимулирования деятельности юниорных компаний), 
за исключением участков недр федерального значения, на что указано в поручении Президента Российской Федерации 
по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ 16.10.2021 № Пр-1969; 

условием переоформления лицензии является передача утвержденной в установленном порядке проектной 
документации на геологическое изучение недр и полученной геологической информации о недрах (данное ограничение 
направлено на предотвращение первоначального приобретения «поисковых» лицензий исключительно  
в спекулятивной целях для последующей перепродажи); 

претендентом на переоформление лицензии может быть пользователь недр, у которого в течение двух лет, 
предшествовавших передаче права, отсутствовали нарушения условий пользования недрами по лицензиям  
на пользование недрами или которые обеспечили устранение таких нарушений. 

Сообщаем, что согласно данным федеральной государственной информационной системы 
«Автоматизированная система лицензирования недропользования» в период за 2019 г. по лицензиям на геологическое 
изучение недр были переоформлены 38 лицензий на пользование недрами, в 2020 г. количество таких лицензий 
возросло до 130, в свою очередь за 2021 количество переоформлений составило 190 лицензий. 

При этом по итогам Восточного экономического форума ожидается, что запрос от бизнеса на оживление рынка 
инвестиций в отрасль геологического изучения недр будет оставаться высоким. 

Законопроектом также предлагается введение механизмов проведения юридическими лицами работ  
по региональному геологическому изучению недр. 

В настоящее время соответствующее основание предоставления права пользования недрами в Законе 
Российской Федерации «О недрах» отсутствует. Законопроектом вводится указанное основание в пункт 4 части первой 
статьи 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах». 

Указанное право предлагается предоставлять действующим компаниям недропользователям, имеющим опыт 
в сфере геологического изучения недр. Данная мера предлагается для целей обеспечения рационального 
использования и охраны недр, обеспечения выполнения работ компаниями, имеющими достаточные финансы и опыт 
работы в сфере недропользования и геологического изучения недр. 

В свою очередь, Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2018 № 2914-р, привлечение 
внебюджетных источников для финансирования региональных геологоразведочных работ является одним  
из приоритетных направлений экономического развития отрасли. 

Законопроектом предлагается регламентировать порядок проведения регионального геологического изучения 
недр с точки зрения требований к рациональному использованию и охране недр в соответствии с правилами, принятие 
которых возлагается на Минприроды России. 

Соблюдение требований, установленных законопроектом, будет оцениваться в рамках проведения 
государственного геологического контроля (надзора). 

Законопроект не повлияет на индикаторы государственных программ Российской Федерации и их результаты. 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана – 

29.05.2014), а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
Включение в законопроект положения о вступлении его в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования обусловлено необходимостью подготовки подзаконного нормативного правового 
регулирования в реализацию законопроекта. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению  

или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования 

геологического изучения недр и перехода права пользования недрами 
 
Принятие предлагаемого проекта федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования геологического изучения недр и перехода 
права пользования недрами не потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу 
федеральных законов. 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации  

и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с реализацией федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования 
геологического изучения недр и перехода права пользования недрами 

 
Принятие предлагаемого проекта федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования геологического изучения недр и перехода 
права пользования недрами потребует принятия следующих нормативных правовых актов. 

 
1. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение  

о Федеральном агентстве по недропользованию». 
Обоснование необходимости подготовки: статья 1 законопроекта. 
Изложение предполагаемых правовых предписаний: цель подготовки – закрепление полномочий Роснедр на 

осуществление полномочий на предоставление права пользования недрами для целей регионального геологического 
изучения недр. 

Сроки подготовки: не позднее 180 дней с даты принятия законопроекта. 
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку: головной – Минприроды России; 

соисполнители – Роснедра. 
 
2. Приказ Минприроды России «Об утверждении порядка предоставления права пользования 

участками недр для регионального геологического изучения недр на участке недр, включенном в перечень 
участков недр для регионального геологического изучения недр, за исключением недр на участках недр 
федерального значения и участках недр местного значения». 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 законопроекта. 
Изложение предполагаемых правовых предписаний: цель подготовки – установление порядка рассмотрения 

заявок на предоставление права пользования недрами для регионального геологического изучения недр на участке 
недр, включенном в перечень участков недр для регионального геологического изучения недр, за исключением недр 
на участках недр федерального значения и участках недр местного значения. 

Сроки подготовки: не позднее 180 дней с даты принятия законопроекта. 
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку: головной – Минприроды России; 

соисполнители – Роснедра. 
 
3. Приказ Минприроды России «О внесении изменений в приказ Минприроды России и Роснедр 

№807/22 от 28.10.2021 «Об утверждении порядка подготовки перечней участков недр (за исключением участков 
недр федерального значения и участков недр местного значения) для геологического изучения недр,  
для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых». 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 законопроекта. 
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Изложение предполагаемых правовых предписаний: цель подготовки – установление механизма включения в 
перечни участков недр объектов для целей предоставления их в пользование для регионального геологического 
изучения недр. 

Сроки подготовки: не позднее 180 дней с даты принятия законопроекта. 
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку: головной – Минприроды России; 

соисполнители – Роснедра. 
 
4. Приказ Минприроды России «О внесении изменений в приказ Минприроды России и Роснедр  

№ 751/10 от 14.10.2021 «Об утверждении порядка переоформления лицензий на пользование недрами». 
Обоснование необходимости подготовки: статья 1 законопроекта. 
Изложение предполагаемых правовых предписаний: цель подготовки – установление механизма 

переоформления лицензий на геологическое изучение недр, включающих поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых. 

Сроки подготовки: не позднее 180 дней с даты принятия законопроекта. 
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку: головной – Минприроды России; 

соисполнители – Роснедра. 
 
5. Приказ Минприроды России «О внесении изменений в приказ Минприроды России и Роснедр 

№802/20 от 28.10.2021 «Об утверждении порядка предоставления права пользования участками недр  
для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых,  
на участке недр, не включенном в перечень участков недр для геологического изучения недр, за исключением 
недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения». 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 законопроекта. 
Изложение предполагаемых правовых предписаний: цель подготовки – установление преимущественного 

права компаний – недропользователей, проводивших региональное геологическое изучение недр, на получение 
участка недр по «заявительному принципу» с целью дальнейшего проведения поисковых работ. 

Сроки подготовки: не позднее 180 дней с даты принятия законопроекта. 
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку: головной – Минприроды России; 

соисполнители – Роснедра. 
  



 

 

 
     104    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 5 (83) 

 

 



 

 

     105    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 5 (83) 

 

Меры, принятые в этом году, могут сократить 
импорт газа из России более чем на треть, с 
дополнительными временными вариантами 
увеличения этого сокращения более чем наполовину 
при сохранении снижения выбросов. 

Зависимость Европы от импорта природного 
газа из России резко возросла после вторжения 
России в Украину 24 февраля.  

В 2021 году Европейский Союз импортировал в 
среднем более 380 миллионов кубометров (млн м3) 
газа в день по трубопроводу из России, или около 
140 миллиардов кубометров (млрд м3) в год. Кроме 
того, около 15 млрд м3 было поставлено в виде 
сжиженного природного газа (СПГ). Всего 155 млрд 
кубометров газа, импортированных из России, 
составили около 45% импорта газа ЕС в 2021 году и 
почти 40% его общего потребления газа. 

Продвижение к нулевым выбросам в Европе со 
временем приведет к сокращению использования и 
импорта газа, но сегодняшний кризис поднимает 
конкретные вопросы об импорте из России и о том, 
что могут сделать политики и потребители для его 
снижения. В этом анализе МЭА предлагается ряд 
незамедлительных действий, которые можно было 
бы предпринять для снижения зависимости от 
российского газа, одновременно повышая 
устойчивость газовой сети ЕС в краткосрочной 
перспективе и сводя к минимуму трудности для 
уязвимых потребителей. 

Комплекс мер из нашего Плана из 10 пунктов, 
охватывающий поставки газа, 
электроэнергетическую систему и секторы конечного 
потребления1, может привести к тому, что ежегодная 
потребность ЕС в импорте российского газа 
сократятся более чем на 50 млрд куб. – в-третьих. Эти цифры учитывают потребность в дополнительном наполнении 
европейских газохранилищ в 2022 году после того, как из-за нехватки российских запасов эти хранилища достигли 
необычно низкого уровня. План из 10 пунктов соответствует климатическим амбициям ЕС и Европейскому зеленому 
соглашению, а также указывает на результаты, достигнутые в «Дорожной карте чистых нулевых выбросов к 2050 году» 
МЭА, в которой ЕС полностью устраняет потребность в импорте российского газа до 2030 года. 

Мы также рассматриваем возможности для Европы пойти еще дальше и быстрее, чтобы ограничить 
краткосрочную зависимость от российского газа, хотя это будет означать более медленные краткосрочные темпы 
сокращения выбросов ЕС. Если бы Европа предприняла эти дополнительные шаги, то в ближайшем будущем Импорт 
российского газа может сократиться более чем на 80 миллиардов кубометров, или более чем наполовину. Анализ 
выявляет некоторые компромиссы. 

Ускорение инвестиций в чистые и эффективные технологии лежит в основе решения, но даже очень быстрое 
развертывание потребует времени, чтобы существенно снизить спрос на импортный газ. Чем быстрее политика ЕС 
производители стремятся отказаться от поставок российского газа, тем больше будут потенциальные последствия с 
точки зрения экономических затрат и/или ближайших выбросов. Обстоятельства также сильно различаются в странах 
ЕС, в зависимости от географии и схемы поставок. Сократить зависимость от российского газа будет непросто, для 
этого потребуются согласованные и устойчивые политические усилия во многих секторах наряду с активным 
международным диалогом по энергетическим рынкам и безопасности. Существует множество связей между 
политическим выбором Европы и более широким балансом на мировом рынке. Укрепление международного 
сотрудничества с альтернативными трубопроводными экспортерами и экспортерами СПГ, а также с другими крупными 
поставщиками газа. импортеры и потребители – будут иметь решающее значение. Четкая коммуникация между 
правительствами, промышленностью и потребителями также является важным элементом успешного внедрения.  

1. Отказ от заключения новых контрактов на поставку 
природного газа Россией. 
 
2. Замена российских поставщиков на другие 
источники поставок природного газа. 
 
3. Установить минимальные обязательства по 
резервам газа, предусматриваемых для обеспечения 
устойчивости энергетического рынка. 
 
4. Ускорить реализацию новых ветровых и солнечных 
энергетических проектов. 
 
5. Максимизировать генерацию из существующих 
источников с низким уровнем выбросов парниковых 
газов: биоэнергетика, атомная энергетика. 
 
6. Принять краткосрочные меры для защиты уязвимых 
потребителей электроэнергии от высоких цен. 
 
7. Ускорить замещение газового теплоснабжения на 
теплоснабжение тепловыми насосами. 
 
8. Значительно повышать энергетическую 
эффективность в зданиях и в промышленности. 
 
9. Стимулировать регулируемое потребителями 
снижение температуры в помещениях. 
 
10. Активизировать усилия по диверсификации и 
обезуглероживанию источников энергоснабжения. 
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