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жилищно-коммунальных услуг», важность которого подчеркивается фактом
его подписания в день инаугурации.
– И механизмы ГЧП позволят
возводить дешевое жилье?
– Речь идет о строительстве домов
экономкласса и арендного жилья. Второе
я считаю проектом-локомотивом в обеспечении населения доступным жильем.
– Что вы скажете о других
направлениях строительства?
– С развитием жилищного строительства подтянется и инфраструктурное, как
составляющая комплексного освоения
территорий. Что касается масштабного
транспортного строительства, то оно,
как уже было отмечено, сравнительно
успешно реализуется в рамках закона о
концессионных соглашениях 115-ФЗ.
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– В чем, на ваш взгляд,
принципиальное различие между
законопроектом о ГЧП и законом
о концессионных соглашениях?
– По сути дела, концессия оказывается
разновидностью государственно-частного партнерства. Основная ее особенность
состоит в том, что она не позволяет переход права собственности на объект концессионного соглашения. В соглашении о
ГЧП это разрешено, что, конечно, хорошо
для того же самого арендного жилья,
ведь таким образом допускается выкуп
арендуемых помещений. Возможность
выкупа чрезвычайно важна: она позволяет рефинансировать затраты.
– В 2006 году вышел первый
региональный закон
«Об участии Санкт-Петербурга
в государственно-частных
партнерствах» № 627-100,
и сейчас нечто подобное принято
в большинстве регионов. Какова
их судьба после принятия
федерального закона об основах
ГЧП?
– Принятие петербургского закона
о ГЧП – это, на мой взгляд, был «бег
впереди паровоза». Закон рамочный, в
нем абстрактно изложен западный опыт,
но его положения трудно применять на
практике. А при наличии рамочного федерального закона он будет выглядеть не
вполне адекватно, даже просто странно.
Поэтому его надо значительно конкретизировать. Или, по-хорошему, просто отменить и написать заново, включив в него
именно те механизмы ГЧП, применение
которых является потребностью СанктПетербурга на ближайшие десятилетия.

Беседовал Антон Жарков

КОЛОНКА ЮРИСТА

ЭКОНОМИКА И ПРАВО
Руководитель практики
земельного права,
недвижимости
и строительства
юридической компании
«Пепеляев Групп»
Елена РЫЖКОВА

– С точки зрения практической пользы от принятия
законопроекта «Об основах государственно-частного
партнерства» можно отметить следующее.
В настоящее время на федеральном уровне действуют
нормы, регулирующие отдельные виды ГЧП в рамках
концессионных соглашений и соглашений о разделе
продукции в сфере недропользования. Однако единого
понятия государственно-частного партнерства,
определений публичного и частного партнера, а также
основ их взаимодействия, их прав и обязанностей –
нет. Это порождает на практике сложную ситуацию,
поскольку законодательное регулирование ГЧП сейчас
осуществляется в основном на уровне регионов,
а региональное законодательство зачастую противоречит
федеральным императивным нормам.
В законодательство вносятся изменения, снимающие
существенные ограничения возможности партнерства
публичных и частных субъектов при реализации
социально значимых проектов:
– подтверждающие право частного партнера на вычет
сумм НДС, предъявленных ему поставщиками по товарам
(работам, услугам), приобретенным для операций по
соглашению о ГЧП;
– устанавливающие, что имущество частного партнера,
полученное по соглашению о ГЧП, не будет облагаться
налогом на прибыль;
– дающие право частному партнеру амортизировать
имущество, полученное от публичного партнера по
соглашению о ГЧП.
Изменения в Земельный кодекс РФ:
– закрепляется возможность передачи земельных
участков в аренду для деятельности, предусмотренной
соглашениями о ГЧП, без проведения торгов и без
предварительного согласования мест размещения
объектов.
Казалось бы, совершенно логично, что предоставление
земельного участка происходит в ходе единых
торгов на реализацию соглашения о ГЧП. Однако до
принятия соответствующего федерального закона
существующая сейчас в регионах практика передачи
земли по соглашениям о ГЧП без торгов является прямым
нарушением ограничений, установленных Земельным
кодексом РФ.
Устраняется неоднозначность в вопросах распоряжения
государственным и муниципальным имуществом
при заключении соглашений о ГЧП, для отчуждения
которого по общему правилу закона N 135-ФЗ «О защите
конкуренции» требуется проведение торгов. Одна из
статей рассматриваемого законопроекта прямо выводит
имущество, передаваемое по соглашению о ГЧП, из-под
действия закона N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

