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С чего начинается ГЧП-проект?
 У инвестора есть идея: создать национальную
платформу, программное обеспечение, ИТ-платформу
и т.д.;
 идею (создаваемый объект) нужно соотнести с
нормами законодательства (115-ФЗ и 224-ФЗ);

 нужно помочь инвестору определиться с моделью
реализации проекта (ГЧП, концессия: плюсы и
минусы);

 чаще всего инвестор хочет заключить соглашение без
конкурса. В ряде случаев это – возможно;
 мы используем собственную методику определения
реперных точек структурирования ГЧП-проекта.
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Какие вопросы регулирует соглашение ?
 КС/СГЧП предусматривают следующие специальные разделы, которые специфичны для ИТ-проектов:
− информация в составе объекта соглашения;
− включение информации в состав объекта соглашения;
− обеспечение сбора информации для включения в состав объекта соглашения;
− хранение информации в составе объекта соглашения;
− обработка информации в составе объекта соглашения;
− обеспечение доступа к информации в составе объекта соглашения, ее предоставление и распространение;
− удаление и изменение информации в составе объекта соглашения;
− обеспечение информационного взаимодействия объекта соглашения с иными информационными системами;
− обеспечение юридической значимости сведений при использовании объекта соглашения;
− защита информации при использовании объекта соглашения;
− миграция данных;
− архивирование и др.
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Объект ИТ в концессии: можно ли со своим?
Концессионная плата,
иные обязательства

Создание объекта,
эксплуатация

Концессионер

Оплата услуг

Концессионное
соглашение

Объект соглашения

Право
использования
объекта

Оказание услуг

Плата концедента (плата
за доступность) (если
применимо), иные
обязательства

Исключительные
права на объект

Имущество (РИД)
концессионера

Концедент

Инвестор может в рамках следующих моделей использовать
свое имущество (РИД):
 объектом соглашения является объект концедента, а объекты ИТ,
исключительные права на которые принадлежат концессионеру,
не включены в объект соглашения, но включены в периметр
соглашения;
 объектом соглашения являются объекты ИТ, исключительные
права на которые принадлежат концессионеру и объекты ИТ,
исключительные права на которые принадлежат концеденту
одновременно.

Государственные органы,
органы местного
самоуправления, физические
и юридические лица
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Не соглашением единым… (1/3)
 В рамках ГЧП проекта в ИТ часто используются уже существующие

информационные системы, в отношении которых существует
нормативно-правовая база (акт о создании, вводе в эксплуатации и
эксплуатации и т.д.);
 В ряде случаев необходимо корректировать нормативное окружение

проекта для минимизации:
− риска невозможности исполнения обязанностей, предусмотренных
соглашением, связанных с созданием, эксплуатацией систем;
− риска невозможности оказания коммерческих услуг;
− риска недействительности положений соглашения в случае их
противоречия законодательству в отношении модифицируемых систем;
− риска невозможности реализации положений соглашения.

 Для выявления и минимизации данных рисков мы используем
собственную методологию по анализу правового окружения проекта.
5

Не соглашением единым… (2/3)
 В случае, если на основе анализа правового окружения проекта выявлена необходимость изменения
законодательства / разработки нормативных правовых актов, то возможны следующие траектории
разработки НПА (на примере федерального проекта):
− разработка отдельного проекта федерального закона для проекта в целом;
− разработка изменений в существующие федеральные законы, предмет правового регулирования которых

связан с проектом;
− разработка одного или нескольких постановлений Правительства Российской Федерации.
 при использовании первого концептуального подхода необходима разработка переходных положений в

виде постановления Правительства РФ или ведомственного акта до принятия единого федерального
закона.
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Не соглашением единым… (3/3)
Подготовка
проекта
соглашения

Разработка
предварительных
технических
требований к
объекту

3-6 месяцев *

Разработка
ведомственных актов и
изменений в федеральные
законы / переходных
положений и единого
федерального закона /
одного или нескольких
постановлений
Правительства РФ

Согласование
соглашения

Подписание
соглашения и
коммерческое
закрытие

1 месяц*

Согласование и
принятие
ведомственных актов /
переходных
положений

Легенда:
* Срок приведен экспертно и может быть изменен.
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Финансовое
закрытие

9 месяцев *

Согласование и
принятие одного или
нескольких
постановлений
Правительства РФ

12 месяцев *

Согласование и
принятие изменений в
федеральные законы /
единого федерального
закона

Проектам ГЧП в сфере ИТ нужны юристы по данным
 Структурирование ГЧП-проекта в сфере ИТ
чаще всего связано с использованием
информации;

 в первую очередь необходимо
проанализировать, какая информация будет

• общедоступная информация;
• обязательная для
распространения
информация;
• иная свободно
распространяемая
информация

использоваться (в том числе обрабатываться)
при реализации проекта, проанализировать

Свободно
распространяемая
информация

Информация,
предоставляемая
по соглашению лиц

Информация,
которая в
соответствии с ФЗ
подлежит
предоставлению
или
распространению

Информация,
распространение и
(или)
предоставление
которой
ограничивается
или запрещается

• информация,
предоставленная по
соглашению об
информационном
взаимодействии;
• информация, переданная
по иному договору;
• иная информация,
предоставляемая по
соглашению лиц

правовой режим информации;
 149-ФЗ содержит классификацию информации
в зависимости от порядка ее предоставления
или распространения;


«доступ к информации» включает

возможность не только получения
информации, но и ее использования. В части
использования могут быть установлены
ограничения (например, 152-ФЗ).

• информация, подлежащая
раскрытию в соответствии со
стандартами раскрытия
информации;
• информация о деятельности гос.
органов и органов МСУ, в том
числе в форме открытых данных;
• информация, доступ к которой не
может быть ограничен;
• иная информация, которая
подлежит предоставлению или
распространению

8

• тайны;
• информация ограниченного
доступа;
• иная информация,
распространение или
предоставление которой
запрещено или ограничено

Как научиться делать проекты ГЧП в ИТ (1/2)
 Профстандарт содержит требование для
специалистов ГЧП проходить программы повышения
квалификации (не реже чем раз в три года);

 в 2019 г. НИУ ВШЭ запущена единственная в России
программа повышения квалификации для
специалистов ГЧП в ИТ – «Государственно-частное
партнерство в контексте цифровой экономики»;
 программа посвящена практическим особенностям
реализации концессионных и ГЧП-проектов в сфере
информационных технологий и связи;
 большинство слушателей оценили программу на
максимальный балл.
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Как научиться делать проекты-ГЧП в ИТ (2/2)
Актуальность заявленной программы и
тем*
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По вертикали – количество проголосовавших участников
По горизонтали – оценка

По вертикали – количество проголосовавших участников
По горизонтали – оценка

Оценка инфраструктурного тест-драйва*

Информативность презентационных материалов лекторов
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По вертикали – количество проголосовавших участников
По горизонтали – оценка
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По вертикали – количество проголосовавших участников
По горизонтали – оценка
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* Диаграммы составлены на основе анкетирования участников ДПО «Государственно-частное партнерство в контексте цифровой экономики».
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Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Адрес: 123001, Москва, Трехпрудный переулок д. 9 стр. 2, офис 401

+7 (499) 673 07 03

e.zusman@youandpartners.ru
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youandpartners.ru

