Об опыте и проблемах подготовки проектов
ГЧП в сфере ИТ после принятия 173-ФЗ

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

2 механизма частно-государственного партнерства
Аспект

Концессия

ГЧП

Последствия
заключения

Созданное /
модернизированное
имущество –
принадлежит или будет
принадлежать
государству

Созданное/модернизирован
ное имущество принадлежит
частному партнеру и при
достижении определённых
условий НЕ передается
государству, в том числе по
завершении ГЧП контракта

для IT есть исключения:
в отношении отдельных результатов интеллектуальной деятельности,
входящих в состав объекта концессионного соглашения, концедент
приобретает права использования указанных результатов на условиях,
установленных концессионным соглашением
ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТИНИЦИАТИВ
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4. ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

ГЧП в IT: инструменты и эффекты

Создание/

бизнес

модификация

Эксплуатация
государство

Инструменты участия
партнеров в проекте

Эффекты

➸ Софинансирование;
➸ Предоставление
оборудования (ЦОД);
➸ Продвижение;
➸ Налоговые и иные льготы;
➸ Регламентирование
процедур межведомственного
взаимодействия

➸ Возможность реализовать
(поддерживать) проект даже в условиях
отсутствия бюджетных средств без
увеличения долговой нагрузки ;
➸ Развитие конкуренции на рынке
социально значимых услуг;
➸ Возможность использовать ресурсы и
компетенции концессионера привлечение новых технологий;
➸ Передача части рисков;
➸ Снижение присутствия государства в
экономике

➸ Создание или модификация
ИС;
➸ Эксплуатация
(обслуживание и актуализация
ИС, оказание сопутствующих
услуг);
➸ Продвижение

➸ Закрепление условий долгосрочного
взаимодействия с государством;
➸ Возможность софинансирования
проекта государством;
➸ Возможность получения
дополнительных гарантий;
➸ Передача части рисков государству

ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ
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О ЧЕМ ЗАКОН?

Объекты

ОИТ

Техсредства

ЦОД

➸ программы для
ЭВМ;

Имущество:

Совокупность
➸ зданий;
➸ частей зданий;
➸ помещений.

➸ базы данных;
➸ информационные
системы (ГИСы);
➸ web-сайты.

➸ технологически
связано с ОИТ;
➸ предназначено
для обеспечения
функционирования
ОИТ или
осуществления иной
деятельности,
предусмотренной
соглашением.

1. единое назначение с движимым
имуществом, технологически
связанным с ОИТ;
2. предназначены для
автоматизации с использованием
программ для ЭВМ и баз данных
процессов формирования,
хранения, обработки, приема,
передачи, доставки информации,
обеспечения доступа к ней, ее
представления и распространения.

ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ
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О ЧЕМ ЗАКОН?

Объекты ОИТ- Особенности

1. На момент заключения соглашения концедент может НЕ обладать
исключительным правом

2. Могут быть обременены правами третьих лиц, выступающих на
стороне концедента

ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ
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5. О ЧЕМ ЗАКОН?

Субъекты

Концессия

ГЧП

П У Б Л И Ч Н А Я С ТО Р О Н А
РФ, субъект РФ
Муниципалитет
Органы и юридические лица,
выступающие на публичной стороне
Ч АС Т Н А Я С ТО Р О Н А
ИП
Простое товарищество
Юридическое лицо
Юридические лица, созданные и / или находящие
под контролем государства

ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ

6

СУБЪЕКТЫ

Кто НЕ может выступать частной стороной
Концессионером не могут являться
01

02

Иностранные инвесторы –
иностранные физические и
юридические лица

Российские юридические лица, решения
которых прямо или косвенно могут
определять иностранные физические
лица и (или) иностранные юридические
лица, иностранные государства, их
органы

За исключением случаев, определенных международным
договором Российской Федерации, федеральным
законом, решением Президента Российской Федерации
ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по соглашению. Создание объекта
Создание объекта

ОИТ

Техсредства

Разработка «с нуля»

Создание нового

Разработка новых техсредств

Модификация/
переработка

Модификация
➸ понимание ГК, кроме перевода с
одного языка на другой;
+
➸ изменение технических, и (или)
экономических, и (или)
организационных, и (или) иных
решений, составляющих
содержание объекта
информационных технологий, в
целях улучшения характеристик и
эксплуатационных свойств объекта
соглашения
ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТИНИЦИАТИВ

Модернизация
достройка, приобретение и монтаж
оборудования, замена комплектующих
оборудования, реконструкция и иные виды
работ, которые приводят к улучшению
(повышению) показателей
функционирования объекта соглашения,
его технического уровня и (или) появлению
у него новых или улучшенных
характеристик и эксплуатационных
свойств
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