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Устанавливает ряд важных принципов в привлечении 
частных инвесторов, которые являются общими для 
Европейского Союза, а именно:

� равенство перед законом государственных и частных

партнеров;

� запрет любой дискриминации прав государственных или

частных партнеров;

� согласование интересов государственных и частных

партнеров с целью получения взаимной выгоды;

� - неизменность в течение всего срока действия договора;
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Принципы (продолжение)

� признание государственными и частными партнерами

прав и обязанностей, предусмотренных

законодательством Украины и определенных условиями

договора;

� справедливое распределение между государственным и

частным партнерами рисков;

� определение частного партнера на конкурсных

принципах.
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� определяет области применения (от поиска и разработки
месторождений полезных ископаемых до управления

недвижимостью) и возможные формы его осуществления
в Украине (концессии, соглашения о распределении

продукции, договора совместной деятельности и другие
формы).

� регулирует отношения, связанные с подготовкой,
выполнением и прекращением договоров, которые

заключаются в рамках государственно-частного
партнерства, устанавливает гарантии прав и законных
интересов сторон настоящих договоров.
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� Порядок предоставления частным партнером
государственному партнеру информации о выполнении
договора, заключенного в рамках государственно-
частного партнерства (постановление Кабинета
Министров Украины от 09.02.2011 года № 81);

� Методика определения рисков, связанных з
государственно-частным партнерством, их оценки и
определения формы управления ими (постановление
Кабинета Министров Украины от 16.02.2011 года
№ 232);

� Порядок предоставления государственной поддержки
осуществлению государственно-частного партнерства
(постановление Кабинета Министров Украины от
17.03.2011року № 279);

� Порядок предоставления частным партнером
государственному партнеру информации о выполнении
договора, заключенного в рамках государственно-
частного партнерства (постановление Кабинета
Министров Украины от 09.02.2011 года № 81);
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Кабинета Министров Украины от 16.02.2011 года
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осуществлению государственно-частного партнерства
(постановление Кабинета Министров Украины от
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� Порядок проведения конкурса по определению частного партнера для
осуществления государственно-частного партнерства относительно объектов
государственной, коммунальной собственности и объектов, которые
принадлежат Автономной Республике Крым (постановление Кабинета
Министров Украины от 11.04.2011 года № 384);

� Порядок проведения анализа эффективности осуществления государственно-
частного партнерства (постановление Кабинета Министров Украины от
11.04.2011 года № 384).

� На выполнение п.4 Порядка проведения анализа эффективности
осуществления государственно-частного партнерства, утвержденного
постановлением Кабинета Министров Украины от 11.04.2011 года № 384,
Министерство экономического развития и торговли Украины приказом от
16.08.2011 года № 40 утвердило Форму представления предложения
относительно осуществления государственно-частного партнерства, которая
была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 20.10.2011 года за
№ 1217/19955.
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� Закон Украины "О концессиях" от 16.07.1999
года N 997 - XIV;

� Закон Украины "О соглашениях о распределении
продукции" от 14.09.1999 года N 1039 - XIV;

� Закон Украины "О концессиях на строительство
и эксплуатацию автомобильных дорог" от
14.12.1999 года N 1286 - XIV;

� Гражданский Кодекс Украины и Хозяйственный
Кодекс
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� Закон Украины "Об особенностях передачи в аренду или
концессию объектов централизованного водо-,
теплоснабжение и водоотводы, которые находятся в
коммунальной собственности" от 21.10.2010 года N 2624, -
VI;

� Закон Украины "О внесении изменений к некоторым
законодательным актам Украины относительно
осуществления совместной деятельности" от 08.07.2011 N
3686 - VI;

� Закон Украины "Об особенностях передачи в аренду или
концессию объектов топливно-энергетического комплекса,
которые находятся в государственной собственности" от
08.07.2011 года N 3687, - VI.

� Закон Украины "Об особенностях передачи в аренду или
концессию объектов централизованного водо-,
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� Закон Украины "О внесении изменений к некоторым
законодательным актам Украины относительно
осуществления совместной деятельности" от 08.07.2011 N
3686 - VI;

� Закон Украины "Об особенностях передачи в аренду или
концессию объектов топливно-энергетического комплекса,
которые находятся в государственной собственности" от
08.07.2011 года N 3687, - VI.
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� Договоров концессии - более 60

� Договоров о распределении продукции
-25

� Договоров о совместной деятельности
в сфере добычи углеводородов - 35
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-25

� Договоров о совместной деятельности
в сфере добычи углеводородов - 35
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совершенствования ГЧП
Внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые будут 
предусматривать

� что государственная или  местная  поддержка  будет 
предоставляться  частному  партнеру стабильно и текущий 
бюджет обязательно должен их предусматривать;

� что  органы власти  будут компенсировать  разницу  между  
утвержденными  и  экономически- обоснованными тарифами без 
необходимости утверждения расходов, связанных c такой 
компенсацией, голосованием в соответствующих советах;

� предусмотреть  обязательство  возместить  за счет  
Государственного бюджета разницу между утвержденными и 
экономически-обоснованными тарифами независимо от того, 
какой орган власти утвердил эти тарифы

� позволить  государственному  партнеру  предоставлять  льготы  
частному  партнеру,  если увеличение тарифов является 
проблемным учитывая политические или экономические факторы 
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Внести изменения к законодательству, которое регулирует выдачу 
лицензий и:

� снять ограничение прав частного  партнера  получать  лицензию  
лишь  на основании  документа,  который подтверждает  право  
пользования  или  право  собственности  на  соответствующие  сети, 
предусмотреть получение лицензий на основе любого договора 
ГЧП, который предусматривает право эксплуатировать 
соответствующую инфраструктуру;

� предусмотреть  процедуру ускоренной выдачи  лицензий, в т.ч. для 

реализации проектов ГЧП.

Предусмотреть  ускоренную  процедуру  оформления  прав  
пользования  земельными участками и домами, переданными 
частному партнеру в ГЧП, невзирая на их форму собственности 
(государственную или коммунальную). 
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e-mail: liapina.kseniia@rada.gov.ua


