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Семинар-практикум:

Концессионные соглашения 
в коммунальной сфере: новые условия 

и новые возможности
Москва 26 мая 2017 г. код МС07426 12 800 руб.

Спикеры:

Эксперты - практики в сфере ЖКХ; 
разработчики Федерального закона 
«О концессионных соглашениях», НИУ 
«Высшая школа экономики», ведущие 
эксперты Фонда «Институт экономики 
города»

дадут практические рекомендации 
по применению последних изменений 
в законе «О концессионных соглашениях», 
направленных на развитие государственно
частного партнерства в коммунальной 
сфере.

Для Вас:

^  обучение по программе 

jap методические материалы 

ежедневные обеды и кофе-паузы 

ЦЩ сертификат об участии в семинаре

СКИДКА 5%
код П17-012

Запишитесь на обучение:
J  +7 (495) 637-82-93 @  post@fcaudit.ru @  www.fcaudit.ru

Начало занятий в 10:00 по адресу:

9  Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2 ;
БЦ «Виктория Плаза», учебный центр «ФинКонт», офис 909

Вы из другого города? Мы окажем помощь в бронировании гостиницы
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Основные вопросы семинара: «Концессионные соглашения 
в коммунальной сфере: новые условия и новые возможности»

1. Государственная политика по привлечению внебюджетных инвестиций. 
Совершенствование концессионного механизма на государственном уровне 
Требования концессионного законодательства. Экономические аспекты 
концессионных соглашений.
2. Существующие и планируемые изменения концессионного законодательства. 
Механизмы привлечения средств из Фонда ЖКХ на подготовку и реализацию 
концессий. Процедуры заключения концессионных соглашений.
3. Механизмы финансирования проектов государственно-частного партнерства 
в коммунальной сфере.
• Практика применения нового концессионного законодательства в 2017 году 

(Федеральный закон № 275-ФЗ от 03.07.2016). Способы привлечения средств из Фонда 
ЖКХ на подготовку и реализацию концессионных соглашений. Возможности эмиссии 
инфраструктурных облигаций как способ привлечения инвестиций в ЖКХ. Инструменты 
возврата инвестиций.

4. Новые полномочия региональных органов власти и органов МСУ с 2017 года.
• Опыт муниципалитетов по привлечению внебюджетных средств в реконструкцию

и развитие коммунальной инфраструктуры. Обзор региональных нормативных актов 
в сфере государственно-частного партнерства.

5. Новое в заключении концессионных соглашений в ЖКХ с 1.01.2017 г.
• Учет долговых обязательств концендента, порядок передачи в концессию незарегистри

рованного и бесхозяйного недвижимого имущества, дополнительные гарантии прав 
концессионеров. Порядок финансирования из федерального и регионального бюджетов. 
Новые возможности изменения концессионного соглашения. Перечень объектов,
в отношении которых невозможно заключение соглашений.

6. Процедуры заключения концессионных соглашений.
7. Порядок и условия проведения концессионных конкурсов.
• Конкурсная документация. Этапы конкурса. Оценка конкурсных предложений на основе 

дисконтированной валовой выручки. Практика оспаривания концессионных конкурсов. 
Новые возможности проведения совместных конкурсов. Новый порядок заключения 
соглашений без торгов.

8. Финансовые обязательства концедента и концессионера.
• Рекомендации по составлению финансовой модели соглашения. Порядок передачи 

имущества после заключения соглашения. Правила включения в соглашение расходов 
концедента на создание, реконструкцию и эксплуатацию объекта соглашения. 
Обязательства сторон при прекращении соглашения.

9. Особенности тарифного регулирования в рамках концессии.
• Особенное!и шрифного регулирования при заключении концессионных соглашений. 

Порядок формирования долгосрочных параметров тарифного регулирования для 
включения в конкурсную документацию и порядок их согласования в органах 
регулирования. Порядок и условия изменения тарифов на производимые ресурсы
и услуги, оказываемые в рамках концессии. Влияние потерь коммунальных ресурсов 
на тарифную модель концессии.

10. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
11. Новые функции антимонопольного контроля.
12. Региональная практика реализации концессий в коммунальной сфере.
• Спорные и проблемные вопросы действующего законодательства. Типичные ошибки. 

Успешные практики реализации проектов ГЧП в коммунальной сфере. Новые запреты 
на передачу концессионеру права собственности на объект соглашения.
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