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Закон о концессиях v Закон о ГЧП
(предполагая, что проекту будет присвоен статус «особо значимого») 

Требования
инвестиционной 
привлекательности 

Закон о концессиях Закон о ГЧП

Законодательная определенность-
ограниченное обслуживание  

Возможность консорциума создавать
специализированную компанию  

Доступ к налоговым льготам 
 

Четкое право на расторжение договора без 
привлечения казахстанского суда  

Международный арбитраж для 
казахстанской специализированной  
компании

 

Защита от риска валютных колебаний 
 

Прямые переговоры (конкурс не требуется) 
 

Возможность участия Университета в 
качестве третьей стороны в договоре ГЧП  
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Пример из практики – Университетские 

клиники им. С.Д. Асфендиярова и в г. 

Караганда
• Интегрированная модель, Модель медицинских услуг и, возможно,

Инфраструктурная модель могут быть реализованы в соответствии с Законом о ГЧП.
Очевидно, только Интегрированная модель может быть реализована в соответствии с
Законом о концессиях.

• Поскольку Закон о концессиях предоставляет больше преимуществ, чем Закон о ГЧП,
оба проекта структурированы по модели Строительство – передача – эксплуатация
(ВTO) в соответствии с Законом о концессиях. Оба проекта основаны на
Инфраструктурной модели, так чтобы соответствующие Университеты были
назначены операторами медицинских услуг для предоставления
образовательных и медицинских услуг в соответствующих новых больницах.

• Однако оба Университета, и им. С.Д. Асфендиярова, и в г. Караганда, недавно были
преобразованы из республиканского государственного предприятия в
организационно-правовую форму некоммерческого акционерного общества со 100%-
ым участием государства, что создало дополнительные правовые препятствия для
реализации данных двух проектов по изначально предусмотренным структурам.

• Соответственно ключевой вопрос на данный момент – как предоставить
законное право пользования объектом концессии Университету для
оказания медицинских услуг в рамках существующей правовой базы?
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Возможное решение №1 – внести изменения 

в законодательство

Внести изменения в Закон о концессиях, Закон о государственном имуществе
и другие соответствующие законы и подзаконные акты, чтобы:

1. позволить структурировать концессионные проекты с «ограниченным
обслуживанием» и тем самым

2. Разрешить концеденту назначать юридические лица со 100% участием
государства выступать в качестве «функциональных операторов» для
функциональной эксплуатации объекта концессии и использовать для
этого государственное имущество (т.е. больницу) в соответствии с
договором безвозмездного пользования без проведения конкурса.

Проблемы: 

1. законотворческая деятельность требует очень много времени.

2. Министерство национальной экономики и другие государственные органы, 
очевидно, против внесения  каких-либо изменений в законодательство. 
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Возможное решение №2 – структурировать по 

модели ВОТ в соответствии с действующим 

законодательством
Структурировать Проект по модели Строительство – эксплуатация – передача (BOT),
так чтобы концессионер построил и владел объектом, а также осуществлял техническую
эксплуатацию в соответствии с Договором концессии, в то время как Университет будет
оказывать медицинские услуги на основе договора аренды между Концессионером и
Университетом. По истечении срока концессии Концессионер передаст объект в
государственную собственность.

Два источника дохода Концессионера:
1. Компенсация инвестиционных затрат и арендная плата из государственного бюджета в

соответствии с договором концессии;
2. Платежи от Университета для компенсации трудовых, коммунальных, расходов по

утилизации отходов и других эксплуатационных расходов концессионера по договору
аренды между Университетом и Концессионером (т.е. как мы надеемся, Университет будет
в состоянии платить, используя доходы от оказания медицинских услуг)

Проблемы:
1. Предлагаемая структура ВОТ на практике может быть инвестиционно непривлекательной;
2. Данная схема не протестирована еще на практике и нет еще предварительного одобрения

предложенной схемы Комитетом государственного имущества Министерством
национальной экономики и Центром государственно-частного партнерства;

3. Университеты могут не согласиться с перспективами отсутствия законного права
собственности на объект и необходимости выплачивать эксплуатационные расходы
концессионера.
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