
 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 
Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mаil: mineconom@economy.gov.ru 
http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

_____________________№_________________ 

На №____________________от______________ 

  

 

Минпросвещения России 

 

 
 

 

О разъяснении законодательства  

о концессионных соглашениях 

От 20 июля 2021 г. № АН-1354/09 

  

 

 

Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минпросвещения 

России по вопросу разъяснения процедуры заключения концессионного соглашения 

без конкурса сообщает. 

Частью 1 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ) установлено, что 

концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса  

с концессионером, определенным решением Правительства Российской Федерации. 

Также согласно части 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.  

С учетом указанных выше норм Закона № 115-ФЗ считаем, что заключение 

концессионного соглашения без проведения конкурсных процедур с концессионером, 

определенным решением Правительства Российской Федерации, осуществляется 

в следующем порядке:  
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1) принятие решения Правительством Российской Федерации об определении 

концессионера, с которым возможно заключение концессионного соглашения без 

проведения конкурса (например, распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2021 г. № 1242-р); 

2) принятие в соответствии с положениями части 3 статьи 22 Закона № 115-ФЗ 

решения о заключении концессионного соглашения, содержащего в том числе 

порядок заключения концессионного соглашения (далее – Порядок); 

3) заключение концессионного соглашения в соответствии с Порядком.  

При этом, по мнению Минэкономразвития России, Порядок может содержать  

в том числе условия заключения концессионного соглашения, невыполнение которых 

приведет к невозможности заключения концессионного соглашения и аннулированию 

решения о заключении концессионного соглашения. 

В частности, таким условием может быть невозможность концедента привлечь 

из федерального бюджета необходимое бюджетное финансирование. 

Дополнительно отмечаем, что в соответствии с Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, к полномочиям 

Минэкономразвития России не отнесены функции по осуществлению официального 

толкования и разъяснения законодательства Российской Федерации, в связи с чем 

Министерство вправе лишь высказать позицию по указанному выше вопросу, 

которая не является обязательной для правоприменения. 
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