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Исследование законодательных и институциональных  
препятствий в развитии контрактов жизненного цикла  
в сфере дорожного хозяйства 
 
Аннотация. Вопросы создания в результате выполнения работы объекта 

и последующего его содержания с последующей утилизацией (при 
необходимости) всегда являлось важным направлением в транспортной 
отрасли. Высшие органы государственной власти Российской Федерации 
постоянно находятся в поиске новых инструментов повышения качества и 
снижения совокупной стоимости работ, способных обеспечить достижение 
целей и задач по самым важным направлениям развития государства. 
Одним из путей решения данной задачи является внедрение контракта 
жизненного цикла. Практика внедрения контрактов жизненного цикла 
становится все более актуальной с учетом специфики развития 
транспортной отрасли в Российской Федерации и возникающих проблем в 
процессе эксплуатации автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений, вызванных недостатками при строительстве и реконструкции 
данных объектов. Принимая на себя ответственность за все элементы 
расходов на создание объекта и его дальнейшее содержание, единый 
исполнитель снижает операционные риски и уменьшает объем работ. 
Долгосрочный контракт с фиксированными платежами упрощает 
планирование заказчиком бюджета на эксплуатацию, а у исполнителя 
инвестиционные вложения и постоянные затраты заменяются на 
переменные затраты, что снижает его риски. Вместе с тем анализ 
правоприменительной практики, имеющейся в доступных источниках, 
показывает низкий уровень готовности субъектов к заключению таких 
контрактов в связи с недостаточным уровнем законодательного развития, 
требующего комплексного и рационального подхода к данному вопросу. В 
статье исследуются основные институциональные и законодательные 
препятствия, преграды, препятствующие заключению и исполнению 
контрактов жизненного цикла в транспортной отрасли. Вносятся 
предложения, направленные на устранение пробелов в праве. 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 4(44)    
 

95 

Ключевые слова: контракт жизненного цикла; государственные и 
муниципальные закупки; дорожное хозяйство; «второй оптимизационный 
закон»; цена контракта жизненного цикла. 

 
Aigozel S. Bailieva, 
Russian Road Scientific-Research Institute (FAI “ROSDORNII”) 
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to the development of life cycle contracts in the road sector 
 
Abstract. The issues of developing an object as a result of the work and its 

subsequent maintenance with subsequent recycling (if necessary) have always 
been an important area in the transport industry. The supreme bodies of state 
power of the Russian Federation are constantly in search of new tools to 
improve the quality and reduce the total cost of work that can ensure the 
achievement of goals and objectives in the most important areas of 
development of the state. One of the ways to solve this problem is to 
implement a life cycle contract. The practice of introducing life cycle contracts 
is becoming increasingly relevant, taking into account the specifics of transport 
industry development in the Russian Federation and the problems arising 
during the operation of roads and artificial road structures caused by 
shortcomings in the construction and reconstruction of these facilities. Taking 
responsibility for all elements of the cost of developing a facility and its further 
maintenance, a single contractor reduces operational risks and the amount of 
work. A long-term contract with fixed payments simplifies the planning of the 
exploitation budget by a customer, and a contractor replaces investments and 
fixed costs with variable costs, which reduces his risks. At the same time, an 
analysis of law enforcement practice available in some sources has shown a 
low level of readiness of subjects to sign such contracts due to the insufficient 
level of legislative development, which requires a more comprehensive and 
rational approach to this issue. The current paper has presented the estimation 
of the main institutional and legislative obstacles, barriers that prevent signing 
and executing life cycle contracts in the transport industry. There have been 
made proposals to eliminate gaps in the law. 

Keywords: a life cycle contract; state and municipal purchases; road 
economy; “second optimization law”; a life cycle contract cost. 

 
В результате проведенных работ в рамках реализации Национального 

проекта «Безопасные качественные дороги», а также п. 1в-1 Перечня 
поручений по итогам заседания Государственного совета, утвержденного 
Президентом РФ от 17 июля 2019 г. № Пр-1381ГС, подп. «б» п. 8 Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» можно сделать ряд основных выводов относительно развития 
и становления института контракта жизненного цикла в дорожной 
деятельности. 

Анализ мирового опыта заключения контрактов жизненного цикла 
показывает, что такой контракт, как вид договорных отношений, в 
мировой практике уже давно является повседневным явлением. В 
Великобритании, например, до 90% дорог строится в рамках контракта 
жизненного цикла. Также активно работают по этому принципу в США, 
Канаде, Франции, Китае, Финляндии и т.д. Кроме этого, анализ мировой 
практики показал, что контракт жизненного цикла является 
разновидностью контракта на принципах государственно-частного 
партнерства. 

Вместе с тем, если вернуться к рассмотрению контрактов жизненного 
цикла в отечественном законодательстве, то он представлен как один из 
видов контрактов в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Несмотря на прошедшие восемь лет с момента появления контрактов 
жизненного цикла в российской правовой системе, такой вид контрактов 
все еще во многом остается новацией, и его нормативное правовое 
регулирование находится на весьма низком уровне, даже с учетом 
масштабных изменений с принятием Федерального закона от 2 июля 2021 
г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («второй оптимизационный» закон). 

Представленным Законом были введены новые требования 
относительно заключения контракта жизненного цикла. Так, в развитии 
определения, данного в п. 8.2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ, в ч. 16 ст. 34 названного Закона указано, что необходимо 
указывать раздельно стоимость работ по созданию и содержанию 
объекта. 

Случаи изменения контракта, предусмотренные п. 8 и 9 ч. 1 ст. 95 ранее 
указанного Закона, а именно внесение изменений в контракт в связи с 
невозможностью его исполнения по независящим от сторон причинам, 
теперь однозначно распространятся и на контракты жизненного цикла. 
Что с учетом возможных скачков цен на строительные материалы крайне 
важно. 

Дополнительные основания для изменения контракта жизненного 
цикла установлены новым п. 11 ч. 1, а также ч. 1.2 ст. 95 того же Закона — 
теперь цена контракта жизненного цикла, включающего работы по 
проектированию и изысканию, может быть изменена на 30% в случае, 
если в ходе государственной экспертизы будет установлено, что сметная 
стоимость больше или меньше цены контракта. Это особенно важно, 
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учитывая тот факт, что на момент заключения такого контракта мы не 
можем достоверно и точно определить цену контракта. 

Согласно новой ч. 7.2 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ оформление документа о приемке в рамках контракта жизненного 
цикла осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком) 
в обеспечение исполнения контракта в части последующего содержания 
автомобильной дороги. 

Относительно обеспечения рассматриваемых контрактов необходимо 
отметить, что в документации о закупке, в проекте контракта, в 
приглашении заказчик устанавливает требование об обеспечении 
исполнения контракта раздельно в части выполнения работ и 
последующего обслуживания. Это очень важное изменение по той 
причине, что в силу большого объема выполняемых работ цена контракта 
также увеличивается, в связи с чем обеспечение контракта жизненного 
цикла, если не разделять на этапы, также будет существенно больше, 
нежели при другом ином контракте. В дополнение к этому 
устанавливаются специальные требования к определению размера этого 
обеспечения. Так, обеспечение самих работ устанавливается по общим 
правилам, в то время как обеспечение содержания не может превышать 
10% от стоимости таких работ. 

Несмотря на изложенное, регулирование контрактов жизненного цикла 
осуществляется в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ, следовательно, на контракты жизненного цикла действует ряд 
предусмотренных указанным Законом ограничений. Так, одной из самых 
больших проблем в настоящее время является определение начальной 
(максимальной) цены контракта. Согласно ст. 34 Закон цена контракта 
должна быть твердой, а случаи ее изменения представлены в ст. 95. При 
этом цена контакта должны быть достаточной для выполнения 
подрядчиком необходимых работ. Использование стандартных методов, 
предусмотренных ст. 22 Закона при определении начальной 
(максимальной) цены контракта жизненного цикла, срок реализации 
которого будет превышать срок бюджетного планирования, может быть 
недостаточно, прежде всего, по причине отсутствия необходимого 
механизма расчета такой цены с учетом инфляции, изменения стоимости 
материалов и применяемых технологий, а также расходов на банковское 
сопровождение, необходимое обеспечение, объем заемных средств и т.д. 
Неверное определение начальной (максимальной) цены может привести к 
конфликтной ситуации между контрольно-надзорными органами и 
заказчиками, а также потенциальным срывам работ, так как подрядчику 
может не хватить средств для реализации всего комплекса работ. 

Это усугубляется тем, что в сама форма прямых государственных или 
муниципальных закупок фактически не предусматривает привлечение 
каких-либо сторонних средств, кроме заемных. В связи с чем без 
возможности объединения капиталов нескольких подрядчиков, 
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привлечения дополнительных инвестиций, возможности осуществления 
какого-либо заработка за счет возводимого объекта (например, 
обустройство автомобильной дороги объектами дорожного и 
придорожного сервиса, организации платных участков и т.д.) контракт 
жизненного цикла становится менее привлекательным для подрядчиков. 

Нельзя не отметить и то, что предусмотренное последними 
изменениями обеспечение контракта жизненного цикла хоть и 
уменьшило нагрузку на исполнителя работ, все еще оставляет ее во 
многом чрезмерной. Так, обеспечение работ по содержанию в размере 10% 
от стоимости обслуживания объекта в течение 12 лет может быть весьма 
существенной для подрядчика суммой. В связи с чем нельзя не отметить 
целесообразность мнения, согласно которому надлежало предусматривать 
обеспечение работ по содержанию автомобильных дорог с учетом 
шестилетних периодов. 

По причине все той же длительности контракта представленных в ст. 95 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ инструментов может 
быть недостаточно, так как существенное внесение изменений в контракт 
возможно только в ряде случаев. Учитывая то многообразие факторов (от 
инфляции до проблем производства и хранения отдельных компонентов 
строительных и дорожных материалов), в ходе реализации самого 
контракта жизненного цикла может возникнуть условно бесконечное 
множество случаев, при которых появится необходимость внесения 
изменений в контракт в целях предотвращения чрезмерных издержек 
одной из сторон. 

В дополнение к названной причине стоит отметить, что в рамках 
действующего законодательства о закупочной деятельности не 
допускается множественность лиц на стороне исполнителя. И это 
оправдано в большинстве случаев закупок. Однако данный подход 
абсолютно не подходит при реализации капиталоемких проектов, 
объединяющих в себе несколько дорогостоящих видов работ. 

Еще одна проблема, связанная с определением подрядчика в рамках 
объединяющего в себе несколько видов работ контракта в сфере 
дорожной деятельности, — необходимость подтверждения опыта работ в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 
2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации». И если в случае, когда 
объединяются работы по созданию объекта и последующему его 
содержанию, квалификация может быть подтверждена контрактом на 
строительство, стоимость которого составила от 50 до 30% от начальной 
(максимальной) цены торгуемого контракта (в зависимости от такой 
цены), то при включении работ по проектированию возникает 
необходимость во включении требования по наличию опыта таких работ, 
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что также существенно ограничивает круг потенциальных подрядчиков. 
Подобная ситуация может стать основанием для возникновения 
конфликтной ситуацией с ФАС России, что вызывает дополнительные 
опасения у заказчиков и препятствует расширению практики применения 
контрактов жизненного цикла в дорожной отрасли. 

В дополнение к этому в соответствии со ст. 48 и 52 Градостроительного 
кодекса РФ в целях выполнения работ по инженерным изысканиям, 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту подрядчик должен являться 
членом соответствующей саморегулируемой организации. В случае с 
контрактами жизненного цикла, равно как и контрактами «под ключ», 
следуя букве закона, заказчик вынужден запрашивать две или более 
выписок из соответствующих организаций в рамках конкурентных 
процедур. 

Однако если придерживаться позиции, отраженной в письме Минфина 
России от 21 февраля г. 2018 № 24-02-03/11100 «О требовании о наличии 
лицензии в отношении работ, не являющихся самостоятельным объектом 
закупки; о действиях заказчика при отсутствии лицензии во второй части 
заявки на участие в ЭА», а также в решении ФАС России по делу от 30 
января 2020 г. № п-14/20 следует, что если законодательством РФ не 
предусмотрено обязательного наличия у лица, выполняющего работы или 
оказывающего услуги, лицензии, свидетельства или иного документа, то 
заказчик не вправе требовать наличия такого документа у участника 
закупки. 

В случае если работы, требующие наличия лицензии, не являются 
самостоятельным объектом закупки, а лишь входят в состав работ, 
являющихся объектом закупки, то установление требования к участникам 
закупки о наличии соответствующей лицензии не соответствует 
требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

В случае если в один объект закупки включены работы (услуги), для 
выполнения которых требуется наличие соответствующей лицензии, а 
также работы (услуги), для выполнения которых такая лицензия не 
требуется, то установление заказчиком требования к участникам закупки 
о наличии соответствующей лицензии может ограничивать количество 
участников закупки и не соответствовать ч. 6 ст. 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

При этом вопрос о наличии либо об отсутствии признаков нарушения 
закона ФАС России в каждом конкретном случае, исходя из всех 
обстоятельств дела. То есть возникает неопределенность относительно 
законности или незаконности требования наличия подтверждения 
соответствующих правомочий у подрядчика, что также вызывает 
опасения у заказчика и препятствует расширению практики применения 
контрактов жизненного цикла. 
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Еще одной проблемой может стать подготовка технического задания 
контракта жизненного цикла. Такая подготовка требует учета огромного 
перечня актов технического регулирования, характеристик и требований 
к широчайшему перечню материалов. Это во многом ограничивает 
использование более современных и инновационных материалов, 
которые, среди прочего, могут появиться во время выполнения контракта 
жизненного цикла, что, в том числе, препятствует росту качества и 
надежности автомобильных дорог в самых разных климатических 
условиях, а также в условиях эксплуатации. Это создает дополнительную 
нагрузку на заказчика. 

Учитывая все вышеизложенное, расширение практики применения 
контрактов жизненного цикла в сфере дорожной отрасли представляется 
крайне затруднительным за пределами национальных и федеральных 
проектов, устанавливающих определенный показатель заключения 
данных контрактов. В качестве сдерживающих факторов выступает и 
существующее нормативно-правовой регулирование, и отсутствие опыта 
по заключению подобных контрактов, особенно крупных, включающих 
весь спектр работ от проектирования до содержания. 

Как уже говорилось ранее, в мировой практике контракты жизненного 
цикла чаще всего являются одной из форм государственно-частного 
партнерства. Именно такой формат позволяет обеспечить необходимую 
долю свободы у подрядчика, привлечение большого числа инвестиций в 
проект и в отрасль в целом. Это стимулирует исполнителя на внедрение и 
применение новых технологий и материалов в целях сокращения 
возможных издержек, а также способов управления проектом. В свою 
очередь государство оказывает необходимую поддержку, в том числе 
финансовую, а также в случае появления прибыли от использования 
объекта компенсирует понесенные издержки. 

Из приведенного следует, что в настоящее время в целях обеспечения 
дальнейшего развития отечественного института контрактов жизненного 
цикла в дорожной отрасли необходимо определить основной вектор 
развития. Фактически, перед законодателем стоит вопрос, будет ли 
развиваться контракт жизненного цикла, как и прежде, в рамках 
законодательства о государственных и муниципальных закупках или все 
законодательство о рассматриваемом виде контрактов будет 
представлено отдельным специализированным федеральным законом 
или соответствующими подзаконными нормативными правовыми актами. 
Такой подход обусловлен в том числе невозможностью реализации 
контракта жизненного цикла по закупке компьютеров и строительству 
автомобильной дороги по одному алгоритму. 

Для реализации первого варианта необходимо комплексное изменение 
законодательства о закупках по причине того, что любые вносимые 
изменения в данную сферу отечественной правовой системы не должны 
противоречить иным положениям как Федерального закона от 5 апреля 
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2013 г. № 44-ФЗ, так и подзаконным актам, принятым в соответствии с 
ним. 

В таком случае, в целях гармоничного развития института контракта 
жизненного цикла Правительство РФ должно наделяться правом 
установления специальных правил заключения контрактов жизненного 
цикла в зависимости от той или иной отрасли, а также возможностью 
установления специальных способов определения цены контракта и 
оплаты выполненных работ. 

Последнее наиболее актуально, так как фактически текущим 
законодательством о закупках предусматривается только один вид 
оплаты выполненных работ — дифференцированный, зависящий от того 
или иного этапа выполненных работ. В связи с этим с учетом возможных 
изменений цены, а также неравномерности создаваемой бюджетной 
нагрузки обеспечивать долгосрочное бюджетное планирование 
становится намного сложнее. Иной подход — это аннуитетные платежи, 
выплачиваемые в установленные периоды времени равными долями. 
Такой подход создает необходимые условия для долгосрочного 
планирования, однако не предусмотрен законодательством. 

Второй из предложенных вариантов развития института контракта 
жизненного цикла более эффективен и соответствует сложившейся 
нормотворческой практике. Так, соглашения государственно-частного 
партнерства, концессии и государственные (муниципальные) закупки 
регулируются четырьмя различными законами, тем самым давая больше 
свободы в развитии и оптимизации конкретных форм договорных 
отношений. 

Вместе с тем контракт жизненного цикла упоминается только в одном 
из этих законов. 

В дополнение к этому стоит отметить, что при дальнейшем развитии 
института контракта жизненного цикла в рамках самостоятельного и 
самодостаточного корпуса правовых актов (представленного законными и 
(или) подзаконными нормативными актам), законодатель сможет 
избежать имеющихся на сегодняшний день правовых коллизий, пробелов 
и ограничений, накладываемых законодательством о государственных 
закупках. 

Однако необходимо учитывать ряд потенциальных рисков, с которыми 
можно столкнуться при реализации такого подхода расширения практики 
применения контракта жизненного цикла. Подготовка принципиально 
нового федерального закона является весьма длительным и трудоемким 
процессом, который может занять несколько лет. За это время 
законодательство может существенно измениться, что вызовет 
необходимость доработки законопроекта или разработки его с самого 
начала. Более того, законопроект может быть отклонен в любой момент. В 
дополнение к самому законопроекту уже на стадии межведомственного 
согласования, в соответствии с последними тенденциями потребуется 
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подготовить минимально-необходимый блок подзаконных актов, 
разработка и утверждение которых также может быть весьма 
затруднительной. 

Еще одной проблемой в рамках данного варианта может стать 
необходимость разработки усредненных критериев, равно применимых в 
различных отраслях производственной деятельности, что может также 
привести к ряду ограничений. А дальнейшее развитие идей, заложенных в 
проектируемом законе, должно будет происходить также через подзаконные 
нормативные акты, объем которых будет существенно увеличен. 

При проведении работ по расширению практики применения 
контрактов жизненного цикла при любом из представленных вариантов 
необходимо принимать во внимание необходимость внесения изменений 
в ряд иных нормативных актов. В случае дальнейшей оптимизации и 
совершенствования Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
соответствующие изменения должны быть внесены в Федеральный закон 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», так как последний является 
вторым нормативным правовым актом, регулирующим отношения в 
области государственных и муниципальных закупок. Также изменения, 
касающиеся контракта жизненного цикла, могут быть внесены в 
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной 
компании “Российские автомобильные дороги” и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подобная мера 
обеспечила бы Государственную компанию «Автодор» дополнительным 
механизмом реализации работ в рамках дорожной деятельности и 
существенно расширило бы практику применения рассматриваемого вида 
контрактных отношений. Учитывая мировую практику, в целях создания 
более привлекательного для исполнителей работ контракта разумным 
шагом было бы снижение налоговой нагрузки, в том числе НДС, в рамках 
контракта жизненного цикла, что автоматически подразумевает внесение 
изменений в Налоговый кодекс РФ. В результате подобной деятельности 
изменению должны быть подвергнуты подзаконные и ведомственные 
нормативные правовые акты. 

По итогам проведенного исследования необходимо отметить 
следующее. В настоящее время нормативно-правовое регулирование 
контрактов жизненного цикла все еще находится на начальном уровне 
развития. Законодательство о государственных и муниципальных 
закупках, в рамках которого в настоящее время развивается институт 
контракта жизненного цикла, содержит слишком большое количество 
сдерживающих факторов, а также не позволяет привлекать 
дополнительные инвестиции в отрасль и обеспечивать экономию 
бюджетных средств. В связи с этим наиболее перспективным 
представляется дальнейшее развитие законодательства о контрактах 
жизненного цикла в рамках специального законодательства. 


