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Минэкономразвития России в рамках своей компетенции рассмотрело 

указанное письмо о реализации Правил предоставления и распределения субсидий  

из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание 

в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 

фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2021 г. № 247 и сообщает следующее. 

По вопросу финансирования концедентом всех расходов концессионера  

на строительство объекта образования. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. 

 № 115 ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ), включая часть 

13 статьи 3, пункт 9 части 2 статьи 10, часть 2.1 статьи 24 Закона № 115-ФЗ, концедент 

вправе принимать в том числе следующие формы финансового участия в исполнении 

концессионного соглашения: 
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а) принятие части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения; 

б) принятие части расходов на использование (эксплуатацию) объекта 

концессионного соглашения; 

в) плата концедента по концессионному соглашению. 

Обращаем внимание, что, исходя из судебной практики, в том числе с учетом 

постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2017 г.  

№ 09АП-33753/2017, № 09АП-34801/2017 по делу № А40-23141/17, Закон № 115-ФЗ 

не предусматривает никаких ограничений по размеру платы концедента. 

По вопросу обязанности концессионера по получению статуса образовательной 

организации при реализации концессионных соглашений в отношении объектов 

образования. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 5 Закона № 115-ФЗ концессионером может 

являться индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 

юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица  

по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два  

и более указанных юридических лица. 

При этом в соответствии с частью 3 статьи 22 Закона № 115-ФЗ в случае, если 

федеральным законом предусмотрено заключение концессионного соглашения без 

проведения конкурса, решением о заключении концессионного соглашения 

устанавливаются условия концессионного соглашения, порядок заключения 

концессионного соглашения и требования к концессионеру. 

В качестве базовых требований к концессионеру могут быть использованы 

требования, указанные в части 4.11 статьи 37 Закона № 115-ФЗ, среди которых 

отсутствует требование по наличию у концессионера статуса образовательной 

организации при реализации концессионных соглашений в отношении объектов 

образования. 

Вместе с тем отмечаем, что согласно пункту 1 части 1 статьи 8 Закона  

№ 115-ФЗ при исполнении концессионного соглашения концессионер вправе 

передавать с согласия концедента в порядке, установленном федеральными законами 
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В.А. Бобровский 
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Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций 

и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) 

иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока 

использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения  

по концессионному соглашению, при условии соблюдения такими лицами 

обязательств концессионера по концессионному соглашению.  

Таким образом, полагаем возможным передачу концессионером объекта 

концессионного соглашения, являющегося объектом образования, в пользование 

образовательной организации (третьему лицу) в случае наличия взаимного согласия 

концедента, образовательной организации и концессионера на такую передачу.  

Порядок вышеуказанной передачи объекта концессионного соглашения 

устанавливается условиями концессионного соглашения с учетом норм федерального 

законодательства Российской Федерации. 

 

  

 

Директор Департамента 
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