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ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ IT В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

21 июня 2018 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон), направленный на законодательное урегулирование
возможности применения механизмов ГЧП для развития национальной инфраструктуры IT.
Новые объекты соглашений в сфере ГЧП.
В соответствии с Законом к объектам соглашений о государственно-частном партнерстве и
объектам концессионных соглашений отнесены1:
Объекты

информационных

технологий

–

программы

для

ЭВМ,

базы

данных,

информационные системы, включая государственные информационные системы, и (или)
сайты, в состав которых входят указанные программы и (или) базы данных, совокупность
перечисленных объектов. При этом объектом соглашения также могут быть объекты
информационных технологий и технические средства обеспечения их функционирования.
Центры обработки данных – совокупность зданий, частей зданий или помещений,
объединенных единым назначением с движимым имуществом, технологически связанным
с объектами информационных технологий, и предназначенных для автоматизации
информационных процессов.
При этом частными партнерами (концессионерами) в соглашениях, объектами которых
являются объекты информационных технологий, по общему правилу, не могут являться
иностранные инвесторы (физические лица и (или) юридические лица), а также российские
юридические лица, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные
физические лица и (или) иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы2.
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Пункт 2 статьи 1 и пункт 2 статьи 3 Закона.
Пункт 3 статьи 1 и пункт 1 статьи 3 Закона.

Особенности правового режима соглашений о государственно-частном партнерстве и
концессионных соглашений в отношении объектов информационных технологий.
Закон дополняет Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» самостоятельными главами, в которых
закрепляются особенности регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой,
заключением,

исполнением

и

прекращением

соглашений

в

отношении

объектов
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информационных технологий. В частности, Закон закрепляет :
особенности

предмета

соглашений

о

государственно-частном

партнерстве

и

концессионных соглашений в отношении объектов информационных технологий;
дополнительные

существенные

условия

(обязательные

элементы)

соглашений,

заключаемых в отношении объектов информационных технологий;
особенности принадлежности исключительных прав и прав использования объектов
информационных технологий.
Принятие Закона направлено на развитие сферы IT с привлечением внебюджетных инвестиций
на основе механизмов ГЧП в рамках формирования в России цифровой экономики.
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Пункт 4 статьи 1 и пункт 6 статьи 3 Закона.

