
Что это такое 
Концессионное	соглашение	в	сфере	жи-

лищно-коммунального	хозяйства	–	это	форма	
государственно-частного	партнерства,	а	чаще	
–	муниципально-частного,	которая	предусма-
тривает	возможность	для	частных	инвесторов	
эксплуатировать	объект	и	извлекать	из	этого	
прибыль.	Суть	такого	партнерства	заключает-
ся	в	том,	что	частная	компания	обязуется	вы-
плачивать	государству	концессионную	плату,	
инвестировать	средства	в	развитие	объекта,	
а	взамен	получает	доход	от	пользователей	
данного	имущества.	

Согласно	 ФЗ-115,	 объектами	 концес-
сион	ного	соглашения	могут	быть	транспорт-
ная	инфраструктура,	коммунальные	систе-
мы,	 спортивные	 площадки,	 медицинские	
пункты,	туристические	объекты	и	т.д.	Кон-
цессионная	плата	может	вноситься	как	еди-
новременно,	так	и	регулярными	платежами.	
Платежи	могут	быть	фиксированными,	либо	
представлены	в	виде	процента	от	дохода	с	
управляемого	объекта.	Еще	одна	форма	кон-
цессионной	платы	–	передача	созданного	в	
процессе	действия	соглашения	имущества	
муниципалитету.	

Следует	 сказать,	 что	 рынок	 ЖКХ	 имеет	
свои	специфические	особенности,	которые	
очень	сильно	влияют	на	отношение	к	нему	ин-
весторов.	Это	-	практически	нулевой	коэффи-
циент	эластичности	спроса,	сильное	влияние	
местных	особенностей	на	состояние	рынка,	
а	также	сочетание	монополии,	естественной	
монополии	и	рыночной	конкуренции	на	од-
ном	пространстве.	

Преимущества концессии
Основная	выгода	для	инвестора	заключа-

ется	в	страховании	риска,	ведь	концессион-
ное	соглашение	обеспечивает	минимальный	
гарантированный	доход.	Другими	словами,	
если	в	ходе	реализации	совместного	проек-
та	что-то	пойдет	не	так,	муниципалитет	или	
государство	 должны	 будут	 покрыть	 недо-
полученную	часть	дохода.	Кроме	того,	при	
оформлении	документов,	прохождении	со-
гласований,	 получении	 разрешений	 и	 т.д.	
инвестор	получает	сильного	партнера	в	лице	
муниципалитета.	

Среди	 прочих	 преимуществ	 концессии	
для	инвестора	можно	выделить:	

	• возможность	менять	принципы	регу-
лирования	тарифов	в	более	выгодную	
для	инвестора	сторону;

	• закрепленная	структура	концессион-
ной	платы,	при	этом,	если	нагрузка	на	
концессионера	вырастет,	есть	возмож-
ность	пересмотреть	условия	соглаше-
ния;

	• коммунальные	объекты	при	заключе-
нии	концессионного	соглашения	могут	
принадлежать	МУП	в	порядке	хозяй-
ственного	ведения;

	• предпринимательская	прибыль	в	раз-
мере	5%	включена	в	тариф	как	защи-
щенная	статья;

	• возможность	расторжения	концессии	
с	возвратом	инвестиций.	

Результаты применения
Согласно	экспертным	прогнозам,	в	бли-

жайшие	годы	в	нашей	стране	концессионные	
соглашения	будут	особенно	востребованы	в	
сферах	утилизации	и	переработки	мусора,	
а	также	газо-	и	теплоснабжения.	По	данным	
Национального	 Центра	 ГЧП	 на	 2017	 год,	
доля	конкурсов	в	отношении	объектов	ком-
мунально-энергетической	сферы	составляет	
94,3	%	среди	всех	объявленных	концесси-
онных	конкурсов.	

Результатом	внедрения	такого	партнер-
ства	бизнеса	с	государством	стало	повышение	
качества	коммунальных	услуг.	Уже	вскоре	по-
сле	внедрения	концессий	в	проекты	муници-
пально-частного	партнерства	в	ряде	регионов	
было	отмечено	снижение	аварийности	почти	
в	два	раза.	В	среднем	по	регионам,	где	вне-
дрена	концессионная	модель,	аварийность	
по	системам	теплоснабжения	снизилась	на	
47%,	по	водопроводам	–	на	21%.	

Например,	в	прошлом	году	в	Саратове	в	
ходе	выполнения	концессионного	проекта	
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по	 модернизации	 водопроводных	 систем	
количество	перебоев	с	подачей	воды	было	
снижено	на	68%,	а	потери	транспортируе-
мой	воды	–	на	5,5%.	Расход	электроэнергии	
на	подачу	воды	сокращен	при	этом	более	
чем	 на	 15%.	 Таким	 образом,	 в	 результа-
те	реализации	концессионного	проекта	не	
только	обеспечивается	возвратность	инве-
стиций,	но	и	улучшается	социальный	кли-
мат	в	городе.	

В	Волгограде	концессионный	механизм	
муниципально-частного	 партнерства	 по-
зволил	 привлечь	 огромные	 инвестиции:	 в	
2015	году	на	восстановление	системы	хо-
лодного	водоснабжения	вложено	58	милли-
ардов	рублей,	в	2016	году	на	объекты	тепло-
снабжения	еще	29,6	миллиардов	рублей.	И	
все	это	в	рамках	концессионных	соглашений.	
Город	с	80%	износом	сетей	начал	выкараб-
киваться	из	состояния	экологической	и	со-
циальной	катастрофы.	

В	результате	полностью	прекратился	вы-
брос	 неочищенных	 стоков	 в	Волгу	 в	черте	
города,	был	построен	полноценный	канали-
зационный	коллектор.	Улучшилось	качество	
воды	–	сегодня	она	соответствует	нормати-
вам	на	98,6%	против	95,5%	в	2013	году,	т.е.	
до	начала	реанимации	комплекса	восстано-
вительных	мер.	Удивительно,	что	ожидаемо-
го	при	этом	повышения	тарифов	не	произо-
шло,	стоимость	воды	в	Волгограде	-	самая	
низкая	по	сравнению	с	другими	крупными	
городами	(она	составляет	22,66	рубля).	Те-
перь	городские	власти	совместно	с	частны-
ми	партнерами	строят	масштабные	планы	по	
дальнейшей	модернизации	коммунального	
хозяйства,	в	том	числе	по	созданию	системы	
«Умный	город».	

Инвестиционные риски 
Если	же	говорить	об	инвестиционных	ри-

сках	бизнеса,	то	здесь,	прежде	всего,	можно	
выделить	следующие	из	них.	

	• Несовершенство	 налогового	 законо-
дательства.	 Например,	 несмотря	 на	
освобождение	от	НДС	концедентной	
платы	 как	 таковой	 (НК	 РФ,	 ст.	 39	 и	
146),	в	случае,	если	плата	концедента	
осуществляется	путем	финансирования	
строительных	 или	 эксплуатационных	
работ,	она	попадает	под	налогообло-
жение.	 Кроме	 того,	 концессионная	
плата	может	трактоваться	как	оплата	
выполненных	работ	и	рискует	попасть	
под	 налогообложение	 при	 расчете	
налога	на	прибыль.	

	• Риски,	связанные	с	получением	лицен-
зий,	 наймом	 персонала,	 перезаклю-
чением	 договоров	 с	 потребителями,	
тарифным	регулированием.	

	• Риски,	связанные	с	участием	в	конкурсах.	
	• Возможен	конфликт	между	положени-
ями	концессионного	законодательства	
и	другими	отраслями	закона,	такими	
как	земельный	кодекс,	лицензионные	
законы	и	т.д.	

	• Тарифные	 риски.	 На	 рост	 тарифов	
накладываются	ограничения,	но	при	
этом	 не	 учитывается	 финансовая	
нагрузка	инвестора.	

В	настоящее	время	готовятся	поправки	в	
ФЗ-115	и	ФЗ-224,	которые,	как	ожидается,	
будут	способствовать	наведению	порядка	на	
этом	рынке,	и	сделают	его	более	привлека-
тельным	для	инвесторов.	В	новой	редакции	
будет	более	четко	прописана	финансовая	от-
ветственность	муниципалитета,	требования	к	
участникам	соглашения,	система	проведения	
конкурса,	порядок	компенсации	расходов	на	
подготовку	проектов	и	т.д.	

Обновление	законодательства	позволит	
избежать	 массового	 расторжения	 концес-
сионных	 соглашений	 разочаровавшимися	
партнерами	и,	напротив,	увеличит	степень	
привлекательности	 ЖКХ	 для	 инвесторов,	
следствием	чего	станет	преобразование	го-
родской	среды,	распространение	успешного	
опыта	на	все	регионы	страны.	¢
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