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Пояснительная записка 

к механизму ГЧП с СОЦПАКЕТОМ 

   

В ежегодном Послании Президента РФ к Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013г. было 
сказано о том, что «…смысл конституционной нормы о социальном государстве - именно во 
взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого гражданина» и в том, что 
«…мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у 
людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим посёлком или 
городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество 
жизни».  
Очевидно так же, что устойчивое развитие территорий в преемственности поколений только за 
счёт средств государства (налоги, бюджет и пр.) не достаточно эффективно, а повышение 
демографической мотивации и уровня благосостояния граждан, как основных направлений 
социальной политики, могут и должны определяться не только величиной з/платы, но и 
участием граждан (трудовых коллективов) в управлении и распределении результатов труда от 
произведённой на этой территории продукции. 

Для практического решения этих вопросов группой организаций в Вологодской области был 
предложен механизм смешанного финансирования инвестиционных проектов с СОЦПАКЕТОМ 
– Общественной долей в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП). 

Смысл этих предложений в том, что за счёт различных форм господдержки (кредит, гарантии, 
налоговые преференции) в коммерческих проектах формируется Общественная доля – 
СОЦПАКЕТ, доход от которой направляется на социальные программы трудовых коллективов, 
а возвратные платежи по госкредитам – в социальную инфраструктуру муниципальных 
образований. Таким образом, можно обеспечить как бы СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
инвестиционных проектов и осуществить процесс стимулирования и закрепления граждан 
(трудовых коллективов) на сельских территориях, а ФЗ №131 «О местном самоуправлении» 
наполнить дополнительным материальным ресурсом. 

Сегодня уже достаточно  известна такая форма финансирования, как социально 
ответственные, преобразующие инвестиции (Impact investing). 
В этой связи, для стимулирования процесса социально ответственных, преобразующих 
инвестиций  в области комплексного развития сельских территорий, сельского жилищного 
строительства и содействия процессу местного самоуправления, предлагаем: 
1. Ввести экономическое и законодательное понятие – общественная, социальная доля 

инвестиционного проекта – СОЦПАКЕТ или СОЦДОЛЯ или «Формат ГЧП с ЦК», как аналог 
Целевого капитала (ЦК) в соотв. с ФЗ №275  «О Целевом капитале». 

2. Внести дополнения в проект ФЗ № 238827-б «Об основах государственно-частного 
партнёрства в Российской Федерации», по которому ведётся подготовка ко второму чтению 
в ГД РФ, аналогию Целевого капитала для коммерческих, инвестиционных проектов, и 
определить льготу по НДС и налогу на прибыль до 50% (всех налогов) на период не менее 
10 лет (в соотв. с ФЗ №275 «О ЦК») или на период окупаемости инвестиций, но не более 5 
лет, для проектов, в состав учредителей  или участников по договору о совместной 
деятельности которых входят Спец.фонды, как балансодержатели СОЦПАКЕТА, с 
пропорциональной долей участия и с условием строительства жилья для работников 
предприятия и объектов соц.сферы в сельской местности; 



3. Определить возможность привлечения инструментов господдержки (кредит, гарантии), а 
так же госкапвложений с оформлением госдоли для софинансирования инвест.проектов с 
целью формирования в них доли СОЦПАКЕТА и рефинансирования не менее 50% 
возвратных кредитных платежей в социальную сферу муниципальных образований по 
месту реализации проектов. 

4. Определить возможность использования дохода СОЦПАКЕТА на цели: 

- софинансирования платежей по ипотеке для работников создаваемых предприятий при 
условии строительства индивидуального жилья с ЛПХ в сельской местности или во вновь 
осваиваемых районах. 

- поддержки и развития института семьи в форме и на принципах «материнского капитала». 

- др. социальные направления в соответствии с ФЗ № 275 «О Целевом капитале». 
5. С целью системного внедрения формата ГЧП с СОЦПАКЕТОМ, рекомендовать создание            
Специализированных фондов содействия социальному развитию (СФ ССР) во всех регионах 
РФ и объединения их для координации деятельности в единую сетевую структуру в форме 
некоммерческой организации. 
 
Эти предложения имеют активную общественную поддержку, рассмотрены и поддержаны 
делегатами Общероссийского съезда представителей сельских поселений и молодых аграриев 
России (26-30 мая 2014,г.Москва), участниками Общественных слушаний в Общественной 
Палате РФ (7 августа 2014, г.Москва) и заслушаны на заседании Общественного Экспертного 
Совета  в Комитете Совета Федерации по аграрно-промышленной политике и 
природопользованию (17 октября 2014, г. Москва.) 

С целью создания прецедента и принимая во внимание то, что ранее уже была определена 
возможность применения этих предложений в рамках деятельности Минрегиона РФ (письмо 
№4840-НР/05 от 07.04.2014) ещё до его ликвидации, целесообразно принятие решения 
Правительством РФ о выделении целевого финансирования/софинансирования через 
Специализированный фонд содействия социальному развитию (СФ ССР) для реализации 
механизма ГЧП с СОЦПАКЕТОМ на примере пилотных проектов в Вологодской области и о 
внесении предложенных поправок в федеральное законодательство  с целью системного 
применения ГЧП с СОЦПАКЕТОМ на территории Российской Федерации (Подробная 
информация на сайте ВГМХА имени Н.В. Верещагина  http://molochnoe.ru в разделе «НАУКА»). 
 

 
Председатель Правления СФ ССР                                                                                 А.И.Лебедев 

 
 
 
P.S. 

По итогам семинара предлагается: 

- сформировать ОРГКОМИТЕТ для создания РАБОЧЕГО ОРГАНА по внедрению 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ в области развития сельских поселений в форме 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (напр. уже существующего НП «АЭРТ»), как системного 
соучредителя всех региональных СФ ССРов и которая объединит всех участников;  
- дать предложения по внесению изменений в УСТАВ и определить/предложить состав 
ПРАВЛЕНИЯ этой ОРГАНИЗАЦИИ и др.органов управления; 
- с целью формирования бюджета ОРГАНИЗАЦИИ определить размер вступительных, 
членских, и целевых взносов; 
- организовать формирование региональных СФ ССРов для реализации в регионах пилотных 
проектов в формате ГЧП с СОЦПАКЕТОМ (ГЧП С ЦК); 
- обратиться к Президенту РФ, Правительству РФ, ГД и СФ РФ и Главам регионов РФ о 
поддержке этих инициатив. 
 



Назначение СОЦПАКЕТА 

 

1 

СОЦПАКЕТ позволяет  

(на основе господдержки и налоговых преференций)  

осуществлять после реализации продукции  

рефинансирование дохода из доли СОЦПАКЕТА,  

непосредственно в социальную  сферу трудового коллектива  

и муниципального образования, т.е. в развитие территории. 

Причем, происходит это  

за счет привлеченных инвестиционных ресурсов,  

т.е. дополнительно к существующим госпрограммам. 

2 

Акционерный капитал (инвестиции, кредит), вложенные в проект, 

преобразует природно-климатический, энергетический, и людской 

ресурс территории в товарный, рыночный продукт. 

При этом, в большинстве случаев, доход от его реализации, как 

доля акционеров, вывозится из территории области или страны, т.е. 

не восстанавливает и не развивает Богом данный  

ресурс территории. 

 



Механизм реализации ГПЧ с СОЦПАКЕТОМ 

на основе проектного финансирования 
(упрощённый вариант) 

 
Технологические                             жильё и соц. сфера 

инвестиционные затраты в объеме на 1 млрд. руб.       - 200 млн. руб. 

 

 

  

  1 год 2 год  3 год  4 год  5 год  6 год 

    

. 

 

               

         

 

 

 

 

Привлечение господдержки через СпецФонд (СФ ССР) 

позволит обеспечить формирование доли СОЦПАКЕТА в уставном 

капитале “Заказчика” не менее 50 % или даже формировать 

“Заказчика” c долей СОЦПАКЕТА 100 %. 

Кредит – 1,08 млрд. руб. (90%)              Господдержка 120 млн. руб. (10%)

     

 

    

Инициаторы проекта   40%  СОЦПАКЕТ   50%     Госдоля   10% 

 

Доход проекта - 

200 млн. руб./ год 
Общая окупаемость проекта – 6 лет  

при совокупных кап-х затратах – 1,2 млрд. руб. 

Выплаты (рефинансирование) из доли СОЦПАКЕТА выполняются после 

погашения задолженности по кредиту. При принятии предлагаемых 

законодательных поправок в проект ФЗ №238827-б «О ГЧП в РФ» 

рефинансирование льготной доли налогов на доход от СОЦПАКЕТА можно будет 

осуществлять в социальную сферу территории и трудового коллектива сразу после 

пуска производства.  

Для привлечения кредита в рамках проектного финансирования по 

конкурсу  «Регионы – Устойчивое развитие» в размере 90 % или 1,08 

млрд. рублей достаточно привлечение госсофинансирования на 

возвратной основе или долевого участия в размере 10 %,  или 120 млн. 

рублей. При этом размер капитальных вложений  в социальную сферу 

составляет 200 млн. руб., т.е. более чем в 1,5 раза больше размера 

господдержки инвестиционного проекта. 


