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Соглашение об осуществлении деятельности 
на  ТОСЭР: к какому виду до гово ров относится 
и какие нормы к нему применяются?
На сегодняшний день в России более 100 территорий 
опережаю щего социально-экономического развития (далее — 
 ТОСЭР). Резиденты  ТОСЭР работают на основании специаль-
ного соглашения об осуществлении деятельности на  ТОСЭР. 
Примерную форму этого соглашения правительство утвер-
дило в феврале 2020 г. О том, как квалифицировать такие 
соглашения, читайте в материале.

Федера льный закон 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ 
«О территориях опере-

жающего социально-экономи-
ческого развития в Российской 
Федерации» (далее — Закон 
№ 473-ФЗ) определяет правовой 
режим  ТОСЭР, меры государ-
ственной поддержки и порядок 
осуществления деятельности 
на данных территориях. Он ре-
гулирует отношения:

 ■ между органами государствен-
ной власти, органами местного 
самоуправления и организацией, 
осуществляющей управление 
 ТОСЭР (управляющей компани-
ей), по созданию и управлению 
такими территориями;

 ■ между управляющей компани-
ей и резидентами  ТОСЭР по осу-
ществлению предприниматель-
ской деятельности на данной 
территории.

В 2019 г. полномочия по утвер-
ждению примерной формы 
соглашения об осуществле-
нии дея тельности на  ТОСЭР 
перешли от уполномоченных 
федеральных органов к Прави-
тельству РФ (ч. 7 ст. 14 Закона 
№ 473-ФЗ). В феврале 2020 г. 
правительство утвердило при-
мерную форму соглашения (по-
становление Правительства РФ 
от 17.02.2020 № 167).

Соглашение об осуществле-
нии деятельности (далее — со-
глашение) регулирует взаимоот-
ношения ключевых участников 
экономической деятельности 
на  ТОСЭР:

 ■ управляющей компании, 
за которой закреплен широкий 

перечень различных функций, 
от обеспечения функционирова-
ния объектов инфраструктуры 
до организации предоставления 
различных услуг (юридических, 
бухгалтерских и пр.), и

 ■ резидентов — ИП или юри-
дических лиц, реализующих 
инвестиционные проекты 
на соответствующей террито-
рии, в обмен на ряд преферен-
ций (налоговые льготы и льгот-
ные ставки по арендной плате, 
применение таможенной про-
цедуры свободной таможенной 
зоны и пр.).

продолжение материала

> 05

окончание материала

> 02

Пленум ВС РФ  
собирается разъяснить 
нормы ГК РФ о прекращении 
обязательств
Мария ШЕСТАКОВА, «ЭЖЮрист»

ВС РФ рассмотрел проект постановления о прекращении обязательств. В одном из разделов проекта 
он разъяснил положения п. 1 ст. 416 ГК РФ о невозможности исполнения. Причем, как заявил судья ВС РФ 
Сергей Асташов, работа над этими положениями началась еще до ситуации с коронавирусом и никто не мог 
представить, что эти разъяснения станут как никогда актуальными. В частности, в проекте указано, что если 
обстоятельства непреодолимой силы, в том числе возникшие из-за актов органов власти, носят временный 
характер, то стороны могут отказаться от до гово ра. Но если ни одна сторона не заявит об отказе, то обяза-
тельства не прекратятся.

Пленум ВС РФ рассмотрел 
28 мая в онлайн-режиме 
проект постановления 

«О некоторых вопросах приме-
нения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
о прекращении обязательств» 
(далее — проект). В до кумен т 
включены разъяснения о про-
щении долга, невозможности 
исполнения, отступном, зачете 
встречных требований, нова-
ции, а также прекращении обяза-
тельств пос ле ликвидации. По ре-
зультатам обсуждения проект 
отправили на доработку, но ожи-

дается, что в скором времени сно-
ва состоится его рассмотрение.

ПРОЩЕНИЕ ДОЛГА

ВС РФ указал, что прощение 
долга не означает дарение, если 
кредитор его совершает в от-
сутствие намерения одарить 
должника. Об отсутствии такого 
намерения могут свидетельство-
вать взаимосвязь между проще-
нием долга и получением креди-
тором имущественной выгоды 
по какому-либо обязательству 
(например, признанием долга, 

отсрочкой платежа по другому 
обязательству, досудебным пога-
шением спорного долга в непро-
щенной части и т.п.), достижение 
кредитором иного экономическо-
го интереса, прямо не связанного 
с прощением долга, и т.п.

При этом суд может расценить 
отношения кредитора и долж-
ника по прощению долга как да-
рение, если будет установлено 
намерение кредитора освобо-
дить должника от обязанности 
по уплате долга в качестве дара. 
Уменьшение на будущее про-
центной ставки на сумму займа 

само по себе прощением долга 
не является.

В проекте указано, что проще-
ние долга является двусторон-
ней сделкой, а значит, проще-
ние возможно только с согласия 
должника. Так, обязательство 
считается прекращенным 
с момен та получения уведомле-
ния кредитора о прощении дол-
га, если иное не пре ду смот рено 
соглашением сторон. 



Соглашение об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР:  
к какому виду договоров 
относится и какие нормы к нему 
применяются?

Соглашение об осущест-
влении деятельности 
на  ТОСЭР не является 

новым для российского право-
порядка правовым инструмен-
том: во многом оно похоже 
на соглашение об осуществле-
нии деятельности в особой эко-
номической зоне (глава 5 Феде-
рального закона от 22.07.2005 
№ 116-ФЗ «Об особых эконо-
мических зонах в Российской 
Федерации»). Определенное 
сходство можно также обнару-
жить при сравнении с до гово-
ром о развитии застроенной 
территории (ст. 46.2 ГрК РФ), 
до гово ром о комплексном 
осво ении территории (ст. 46.4 
ГрК РФ). Тем не менее ряд спор-
ных вопросов, в частности, 
о его правовой природе и при-
менимом к взаимоотношениям 
сторон законодательстве, все 
еще остаются нерешенными.

Для правовой квалификации 
соглашения необходимо опре-
делить, является ли оно:

 ■ гражданско-правовым. В этом 
случае к отношениям сторон 
будут применяться положения 
ГК РФ, если иное не пре ду смо-
трено Законом № 473-ФЗ;

 ■ административным/публично-
правовым соглашением. В этом 
случае субсидиарное примене-
ние норм ГК РФ возможно, толь-
ко когда это пре ду смот рено спе-
циальным законодательством. 
Стоит отметить, что российское 
законодательство не оперирует 
термином «административный 
до гово р», однако предусматри-
вает возможность заключения 
до гово ров, регламентирующих 
права и обязанности в сфере 
публичных правоотношений 
(до гово ры о предоставлении 
субсидий, до гово ры между тер-
риториальными фондами  ОМС 
и страховщиками и др.);

 ■ либо комплексным соглашени-
ем, включающим в себя элемен-
ты административно- и граждан-
ско-правового соглашения.

В случае признания соглаше-
ния гражданско-правовым либо 
комплексным также необходимо 
определить, какие именно нор-
мы ГК РФ применяются к отно-
шениям сторон.

По вопросу о правовой приро-
де соглашений об осуществлении 
дея тельности на  ТОСЭР отсут-
ствует судебная практика, однако 
такая практика может быть об-

наружена в отношении государ-
ственного контракта, до гово ра 
о предоставлении субсидий и др.

В научной литературе вы-
деляют следующие признаки, 
на основании которых согла-
шения между частной стороной 
и публично-правовым образо-
ванием квалифицируются в ка-
честве гражданско-правовых 
до гово ров:

 ■ юридическое равенство сторон 
(ни одна из сторон соглашения 
не вправе предписывать другой 
стороне совершение любых дей-
ствий, не вытекающих из согла-
шения);

 ■ свобода до гово ра (сторо-
ны имеют право заключать 
или не заключать соглашение);

 ■ возмездный характер правоот-
ношений;

 ■ гражданско-правовая ответ-
ственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательств.

Судебная практика в качестве 
критерия разграничения при-
знает характер обязанностей, 
определенных до гово ром.

цитируемдокумент

Из содержания спорного кон-
тракта следует, что у муни
ципального образования 
гражданскоправовые обя-
зательства отсутствуют, 
определенные контрактом 
обязанности являются 
публичноправовыми и не-
посредственно связаны 
с выполнением органами 
муниципального образования 
властнораспорядительных 
функций, и потому соглаше-
ние, в котором муниципальное 
образование констатировало 
наличие у него обязанностей 
исполнять предписания пуб
личного законодательства, 
не может квалифицировать-
ся как гражданскоправовая 
сделка.

Постановление Президиума  ВАС РФ 
от 03.04.2012 № 17043/11 по делу 
№ А41-29131/10

Аналогичного подхода суды 
придерживались и в других де-
лах (см. Определение  ВАС РФ 
от 20.02.2012 №  ВАС-17043/11 
по делу № А41-29131/10, поста-
новление Президиума  ВАС РФ 

от 05.02.2013 № 12444/12 по делу 
№ А32-24023/2011, Определе-
ние ВС РФ от 24.09.2015 № 305-
КГ15-12151 по делу № А40-
170254/2014).

Представляется, что ни один 
из перечисленных критери-
ев, ни все они в совокупности 
не учитывают многообразие 
возможных форм взаимодей-
ствия частных лиц и государ-
ства, а потому не могут исполь-
зоваться в качестве общего для 
всех случаев набора критериев 
для выявления правовой приро-
ды соглашения.

Так, согласно Закону №  473-ФЗ 
стороны свободны в определе-
нии условий соглашения, од-
нако его заключение является 
обязательным для управляю-
щей компании (УК) в соответ-
ствии со ст. 13 Закона № 473-ФЗ, 
при этом возможность приме-
нения норм гражданского за-
конодательства (в частности, 
гражданско-правовой ответ-
ственности) прямо не пре ду-
смот рена.

Предложенный судебной 
практикой критерий является 
наиболее практичным и по-
зволяет ограничиться оценкой 
отдельных обязанностей сто-
рон на предмет наличия в них 
элемен та исполнения властно-
распорядительных функций.

С учетом изложенного про-
анализируем Закон № 473-ФЗ 
и условия примерной формы со-
глашения на предмет наличия 
элементов властно-распоряди-
тельной деятельности, оценим 
возможность применения норм 
гражданского законодательства 
к отношениям сторон и на осно-
вании этого попробуем опреде-
лить правовую квалификацию 
соглашения.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ

Управляющая компания явля-
ется акционерным обществом 
(ст. 2 Закона № 473-ФЗ), что, 
по мнению ряда исследовате-
лей, само по себе является пре-
пятствием для квалификации 
до гово ра в качестве публич-
но-правового. В то же время 
УК выполняет ряд пуб лично-
правовых функций (ст. 8, 10 За-
кона № 473-ФЗ), в их числе:

 ■ организация транспортного 
обслуживания, электроснабже-
ния, теплоснабжения на терри-
тории  ТОСЭР и пр. (по сути это 
публично-правовые функции, 
относящиеся к вопросам мест-
ного значения);

 ■ выполнение функций много-
функционального центра пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг;

 ■ ведение реестра резидентов.
Кроме того, согласно ч. 4 ст. 10 

Закона № 473-ФЗ УК может по-
лучить ряд полномочий от го-
родского или сельского посе-
ления, а ст. 23 Закона №  473-ФЗ 
указывает на возможность от-
несения к компетенции управ-
ляющей компании некоторых 
полномочий субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления.

В соответствии с соглашением 
управляющая компания обяза-
на соблюдать положения Закона 
№ 473-ФЗ (ст. 114). Отсюда воз-
никает вопрос: становятся ли 
публично-правовые обязанно-
сти УК, вытекающие из Закона 
№  473-ФЗ, гражданско-правовыми 
обязательствами по отношению 
к конкретному резиденту? Напри-
мер, будет ли неосуществление 
УК функции по благо устройству 
территории свидетельствовать 
о нарушении условий соглашения 
и сможет ли резидент привлечь ее 
за это к гражданско-правовой от-
ветственности.

Представляется, что публично-
правовая обязанность лица, наде-
ленного властно-распорядитель-
ными полномочиями, не может 
быть обязательством в смысле 
ст. 307—309 ГК РФ, поскольку она 
возникает и реализуется в сфере 
административных правоотно-
шений, а ее регулирование под-
чиняется административному 
праву. Порядок, форма и условия 
реализации публичных обязанно-
стей регламентируются админи-
стративным законодательством, 
к которому гражданское законо-
дательство не применяется. Ука-
зание в тексте гражданско-пра-
вового соглашения на наличие 
у наделенного властными полно-
мочиями субъекта соответству-
ющего полномочия не превра-
щает его в гражданско-правовое 
обязательство. 

Денис КАЧКИН, 
управляющий партнер, 
руководитель практики 
по инфраструктуре 
и  ГЧП «Качкин 
и Партнеры»

Роман ДУДНИКОВ,  
юрист практики 
по инфраструктуре 
и ГЧП «Качкин  
и Партнеры»
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Такое понимание публично-
правового обязательства можно 
обнаружить во множестве судеб-
ных решений (см. Определение 
ВС РФ от 18.05.2016 № 305-ЭС16-
3934 по делу № А41-17516/2015, 
постановления АС Дальнево-
сточного округа от 12.02.2018 
№ Ф03-121/2018 по делу № А51-
6268/2017, АС Московского окру-
га от 13.07.2017 № Ф05-8372/2017 
по делу № А40-113585/2016, 
АС Северо-Кавказского округа 
от 27.05.2016 № Ф08-2678/2016 
по делу № А32-17018/2015). Кро-
ме того, оно соответствует пози-
ции КС РФ, который указывал, 
что реализация публичных обя-
занностей не может одновремен-
но рассматриваться и как оказа-
ние услуг гражданско-правового 
характера (Определение КС РФ 
от 01.03.2011 № 272-О-О).

Следовательно, нарушение 
УК обязанностей, пре ду смо-
тренных Законом № 473-ФЗ 
(напри мер, по выполнению 
функций  МФЦ или по направле-
нию в уполномоченные органы 
сведений о внесении резиден-
та в реестр), может свидетель-
ствовать о нарушении условий 
соглашения, однако по своему 
характеру данные обязатель-
ства будут являться публич-
но-правовыми. Аналогичным 
образом при включении в со-
глашение публично-правовых 
обязательств УК они не будут 
«трансформироваться» в гра-
жданско-правовые. При этом от-
граничить публичное от част-
ного обязательства можно, 
оценив его на предмет наличия 
элемента властно-распоря-
дительной деятельности.

Вместе с тем, несмотря на за-
крепление за УК ряда пуб-
лично-правовых функций, 
большая часть обязанностей 
сторон соглашения носит явно 
гражданско-правовой характер. 
Например, обязанность УК за-
ключить с резидентом до гово р 
купли-продажи или аренды 
имущества, обязанность рези-
дента предоставить проектную 
до кумен тацию. Указанное в ч. 4 
ст. 14 Закона № 473-ФЗ право 
сторон согласовать не пре ду-
смот ренные законом права 
и обязанности также является 
характерной чертой граждан-
ско-правовых до гово ров (ст. 2, 
п. 4 ст. 421 ГК РФ).

Таким образом, с одной сторо-
ны, законодатель и Правитель-
ство РФ используют формули-
ровки и структуру до кумен та 
(примерная форма соглашения), 
характерные для гражданско-
правовых соглашений, пред-
усматривают возможность сто-
рон самостоятельно определять 
перечень прав и обязанностей, 

а пре ду смот ренные соглашени-
ем обязанности УК явно носят 
гражданско-правовой характер. 
С другой стороны, характерные 
для частноправовых соглашений 
признаки присутствуют в согла-
шении в ограниченном виде, УК 
выполняет ряд публично-право-
вых функций, а ее деятельность 
в рамках соглашения именуется 
законодателем как «осущест-
вление полномочий». При этом 
ни Закон № 473-ФЗ, ни примерная 
форма соглашения не содержат 
указания на возможность при-
менения к отношениям сторон 
гражданского законодательства.

С учетом изложенного со-
глашение не может быть ква-
лифицировано как публично-
правовой (административный) 
до гово р, так как стороны об-
ладают существенным уров-
нем свободы при определении 
перечня прав и обязанностей, 
оснований для расторжения 
и иных условий соглашения, 
при этом отношения власти-
подчинения между ними отсут-
ствуют. В то же время согла-
шение может содержать в себе 
элементы публичного обяза-
тельства, а УК наделена зако-
ном некоторыми властными 
функциями.

Таким образом, соглаше-
ние сочетает в себе элементы 
как частноправовых, так и пуб-
лично-правовых обязательств. 
При этом отношения сторон, 
не связанные с осуществле-
нием УК публично-правовых 
обязательств, по своей сути 
подпадают под понятие регу-
лируемых гражданским за-
конодательством отношений 
и, соответственно, регулиру-
ются гражданским законода-
тельством. Похожую логику 
можно обнаружить в судебных 
решениях по спорам, выте-
кающим из инвестиционных 
контрактов (см. постановле-
ния АС Московского округа 
от 05.05.2017 № Ф05-5503/2017 
по делу № А41-57561/2016, АС 
Северо-Кавказского округа 
от 22.02.2017 № Ф08-10228/2016 
по делу № А32-12895/2016).

Следовательно, применение 
норм ГК РФ недопустимо в той 
части соглашения, в которой 
речь идет об исполнении УК 
пуб лично-правовых обяза-
тельств, так как в этом случае 
УК выступает по отношению 
к резиденту не как частная сто-
рона по смыслу ст. 125 ГК РФ, 
а как субъект, наделенный 
властными полномочиями. 
Как отмечал  ВАС РФ, конста-
тация готовности исполнять 
публично-правовые обязатель-
ства не изменяет их публич-
но-правовой природы (поста-

новление Президиума  ВАС РФ 
от 24.09.2013 № 4606/13 по делу 
№ А75-4586/2011). С практиче-
ской точки зрения это означа-
ет невозможность привлечения 
пуб лично-правового обра-
зования (в рассматриваемом 
случае — УК) к до гово рной 
ответственности за невыпол-
нение публично-правовых обя-
зательств, в частности приме-
нение положений п. 3 ст. 405, 
п. 1 ст. 406 ГК РФ о просроч-
ке кредитора. Кроме того, по-
нуждение УК к выполнению 
публично-правовых функций 
(даже если они пре ду смот рены 
в соглашении в качестве гра-
жданско-правового обязатель-
ства) будет возможно в порядке 
главы 24  АПК РФ, но не иско-
вого производства, а возмеще-
ние причиненного неисполне-
нием обязательств вреда будет 
осуществляться по правилам 
ст. 1069 ГК РФ, а не 393 ГК РФ. 
Так, например, в случае не-
выполнения УК обязательств 
по осуществлению функций 
 МФЦ резидент не сможет пону-
дить ее к исполнению данной 
обязанности в порядке искового 
производства, равно как и при-
менить гражданско-правовые 
санкции за указанное наруше-
ние. Отметим, что на практи-
ке применение ст. 1069 ГК РФ 
может встретить сопротивле-
ние: в то время как в главе 24 
 АПК РФ прямо указано на воз-
можность оспаривания в поряд-
ке данной главы решений и дей-
ствий организаций, наделенных 
законом отдельными публич-
ными полномочиями, в ст. 1069 
ГК РФ указание на такие орга-
низации отсутствует.

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Вместе с тем большая часть вы-
текающих из соглашения обя-
зательств все-таки не связана 
с осуществлением УК властно-
распорядительных функций, 
а права и обязанности сторон 
подпадают под содержащееся 
в п. 1 ст. 2 ГК РФ определение 
отношений, регулируемых гра-
жданским законодательством, 
в связи с чем к ним применимы 
нормы гражданского законода-
тельства.

В соответствии с п. 2 ст. 3 
ГК РФ нормы гражданского 
права, содержащиеся в других 
законах, должны соответство-
вать ГК РФ. Из буквального 
прочтения данной нормы сле-
дует, что наличие противоре-
чия между положениями ГК РФ 
и Закона № 473-ФЗ свидетель-
ствовало бы о незаконности по-
с ледних. Подобное понимание 

принципов действия федераль-
ных законов вступает в явное 
противоречие с общеправовым 
принципом приоритета специ-
альной нормы перед общей, 
а также существенно ограни-
чивает законодателя в возмож-
ности установить специальное 
регулирование в определенных 
сферах или для определенных 
субъектов.

В итоге этот подход был скор-
ректирован: в 1999 г. КС РФ ука-
зал, что «ни один федеральный 
закон не может иметь большую 
юридическую силу по отноше-
нию к другому федеральному 
закону» (Определение КС РФ 
от 05.11.99 № 182-О). В по-
следующем основанная на дан-
ном понимании соотношения 
общих норм ГК РФ и специ-
альных норм иных законов 
практика сформировалась 
в отношении государственных 
контрактов: требования Феде-
рального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ являются специальны-
ми по отношению к общим нор-
мам ГК РФ о до гово рах (см. по-
становления АС Московского 
округа от 16.07.2019 № Ф05-
9842/2019 по делу № А40-
92839/2018, АС Поволжского 
округа от 13.07.2016 № Ф06-
10222/2016 по делу № А49-
9838/2015, решение Приморско-
го  УФАС России от 20.11.2019 
№ 025/06/50-1061/2019). Ана-
логичные решения выноси-
ли ВС РФ и  ВАС РФ в отно-
шении федеральных законов 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (Определение 
ВС РФ от 16.10.2018 № 14-
КГ18-27), от 29.10.98 № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (ли-
зинге)» (Определение ВС РФ 
от 16.11.2016 по делу № 309-
ЭС16-9488, А60-16685/2015) 
и пр. Данная позиция также 
нашла отражение во внесенных 
в 2015 г. изменениях в ст. 307.1 
ГК РФ, в соответствии с кото-
рыми в контексте обязатель-
ственного права приоритет 
отдается специальному законо-
дательству (даже если в нормах 
ГК РФ отсутствует специальное 
указание на это). Таким обра-
зом, пре ду смот ренное в Законе 
№ 473-ФЗ регулирование явля-
ется специальным по отноше-
нию к нормам ГК РФ, а значит, 
в случае противоречия приме-
нению подлежат нормы специ-
ального закона.

Так, например, при наличии 
противоречий между посвящен-
ными изменению/расторжению 
до гово ра нормами ст. 451—453 
ГК РФ и изменению/расторже-
нию соглашения нормами ст. 15 
Закона № 473-ФЗ применяться 

Соглашение об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР: к какому виду 
договоров относится и какие нормы 
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должны положения специаль-
ного Закона № 473-ФЗ.

В случае же отсутствия спе-
циального регулирования при-
меняются положения ГК РФ. 
В частности, допускается субси-
диарное применение положений 
гражданского законодатель-
ства. Например, закрепление 
в специальном законодательстве 
перечня возможных оснований 
для расторжения соглашения 
не препятствует применению 
норм ГК РФ об одностороннем 
отказе от до гово ра. Соответ-
ствующая практика сформи-
рована в отношении как согла-
шений (определения ВС РФ 
от 27.11.2019 № 303-ЭС19-
21312 по делу № А73-546/2019, 
от 15.10.2019 № 303-ЭС19-18063 
по делу № А51-25368/2018), так 
и схожих правовых механиз-
мов, например концессионных 
соглашений (постановления 
АС Северо-Западного округа 
от 02.12.2019 № Ф07-15214/2019 
по делу № А66-12437/2018, Сем-
надцатого арбит раж ного апел-
ляционного суда от 06.12.2017 
№ 17АП-15092/2017-ГК по делу 
№ А50-13738/2017,  ФАС Северо-
Западного округа от 12.01.2009 
по делу № А26-3259/2008).

При этом определяя, какие 
конкретно нормы применяются 
к отдельным элементам согла-
шения, необходимо руковод-
ствоваться правилами, сфор-
мулированными в п. 47—49 
постановления Пленума ВС РФ 
от 25.12.2018 № 49 «О некото-
рых вопросах применения об-
щих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании до-
гово ра», согласно которым:

 ■ если заключенный сторона-
ми до гово р содержит элементы 
различных до гово ров, пре ду-
смот ренных законом или иными 
правовыми актами (смешанный 
до гово р), к отношениям сторон 
по до гово ру применяются в со-
ответствующих частях правила 
о до гово рах, элементы которых 
содержатся в смешанном до гово-
ре, если иное не вытекает из со-
глашения сторон или существа 
смешанного до гово ра;

 ■ если из содержания до гово ра 
невозможно установить, к како-
му из пре ду смот ренных законом 
или иными правовыми актами 
типу (виду) относится до гово р 
или его отдельные элементы (не-
поименованный до гово р), права 
и обязанности сторон по такому 
до гово ру устанавливаются ис-
ходя из толкования его условий. 
К отношениям сторон по такому 
до гово ру с учетом его существа 
по аналогии закона (п. 1 ст. 6 
ГК РФ) могут применяться пра-
вила об отдельных видах обя-
зательств и до гово ров, пре ду-
смот ренных законом или иными 
правовыми актами (п. 2 ст. 421 
ГК РФ).

В ГК РФ, равно как и в су-
дебной практике, отсутствуют 
разъяснения о том, что пони-
мать под элементом до гово ра 
и как определить, относится ли 
тот или иной элемент к преду -
смот ренному законом типу 
(виду) до гово ра. Представля-
ется обоснованной позиция 1, 
согласно которой каждый 
из поименованных в ГК РФ 
до гово рных типов содержит 
определенный набор квали-

фицирующих признаков. Если 
рассматриваемый до гово р соот-
ветствует какому-либо из таких 
наборов признаков либо содер-
жит в себе несколько наборов, 
он является поименованным 
либо смешанным соответствен-
но. Комбинация нескольких 
признаков, имеющих решающее 
значение для квалификации 
соответствующих поимено-
ванных до гово ров, свидетель-
ствует о смешанном характере 
до гово ра, содержащего в себе 
элементы различных поиме-
нованных до гово ров. Наконец, 
отсутствие в рассматриваемом 
до гово ре (или его элементах) 
элементов пре ду смот ренных 
ГК РФ до гово ров указывает 
на то, что данный до гово р яв-
ляется непоименованным.

При этом под элементами по-
именованных (непоименован-
ных) до гово ров, комбинация 
которых формирует смешан-
ный до гово р, следует понимать 
те квалифицирующие признаки 
поименованных (непоименован-
ных) до гово ров, которые опре-
деляют обязательство, имеющее 
решающее значение для квали-
фикации соответствующих по-
именованных до гово рных типов 
и их отграничения от близких 
до гово рных конструкций.

Следовательно, для право-
вой квалификации соглашения 
необходимо определить, от-
носятся ли основные пре ду-
смотренные в нем и входящие 
в его предмет обязательства 
сторон к тем, которые имеют 
решающее значение для разных 
устойчивых до гово рных типов, 
хотя бы один из которых явля-
ется поименованным. С учетом 
содержания ч. 2 ст. 14 Закона 
№ 473-ФЗ такими обязатель-
ствами являются:

 ■ обязанность резидента осу-
ществлять деятельность, преду -
смот ренную соглашением, 
и осуществить инвестиции, 
в том числе капитальные вло-
жения;

 ■ обязанность УК осущест-
влять пре ду смот ренные Законом 
№ 473-ФЗ полномочия (в том 
числе предоставить земельный 
участок).

Представляется, что указан-
ные основные обязательства 
(элементы соглашения) не под-
ходят ни под одну из существую-
щих до гово рных конструкций 
(в частности, не могут быть 
квалифицированы как элемен-
ты поименованных в ГК РФ до-
гово ров).

Обязательство УК по предо-
ставлению участка не относится 
к предварительному до гово ру, 
так как, во-первых, у резиден-
та не возникает обязанность 
заключить до гово р арен-
ды/купли-продажи, во-вторых, 
обязательство УК состоит в пре-
доставлении земельного участ-
ка определенной в соглашении 
площади, однако конкретный 
участок сторонами определя-
ется по итогам осуществления 
пре ду смо тренных ст. 9 Закона 
№ 473-ФЗ процедур. При этом 
УК может отказать в предо-
ставлении запрашиваемого ре-
зидентом участка, если он уже 
предоставлен другому резиден-
ту. Кроме того, оно не относится 
к до гово ру (элемен ту до гово ра) 
купли-продажи/аренды, так 
как обязательством УК явля-
ется не передача участка в соб-
ственность/аренду резидента, 
а осуществление комплекса дей-
ствий, пре ду смот ренных ст. 9 
Закона №  473-ФЗ, по результа-
там которых сторонами заклю-
чается до гово р аренды/купли-
продажи.

Обязательство резидента 
осуществлять определенную 
деятельность (например, строи-
тельство) и инвестиции не дает 
оснований для квалифика-
ции соглашения в этой части 
как строительного подряда, до-
гово ра купли-продажи будущей 
вещи или до гово ра простого то-
варищества, так как обязатель-
ство резидента — это осущест-

вление деятельности (то есть сам 
процесс), а не достижение опре-
деленного результата. При этом 
УК не является лицом, заинте-
ресованным в получении права 
собственности на создаваемые 
резидентом объекты. Данное 
обязательство во многом похо-
же на типичную для до гово ра 
аренды обязанность арендато-
ра осуществлять указанную 
в до гово ре деятельность, од-
нако это условие не является 
квалифицирующим признаком 
до гово ра аренды, имеющим ре-
шающее значение для его ква-
лификации. Поэтому соответ-
ствующее условие соглашения 
не является элементом до гово ра 
аренды (что, однако, не исклю-
чает возможность применения 
по аналогии положений ГК РФ 
и сформированной в отношении 
неисполнения обязательства 
арендатора по осуществлению 
определенной деятельности су-
дебной практики).

Обязанность по осуществле-
нию управляющей компани-
ей пре ду смот ренных Законом 
№ 473-ФЗ полномочий может 
быть либо констатацией пуб-
лично-правовых обязательств 
УК, либо неосновным обяза-
тельством (например, обязан-
ность по передаче резиденту 
технических условий).

Иные обязательства УК (обес-
печить резидента мощностями, 
заключить до гово р купли-про-
дажи/аренды имущества в опре-
деленный срок и пр.) могут быть 
квалифицированы как отражаю-
щие элементы до гово ра оказа-
ния услуг (определения ВС РФ 
от 24.03.2017 № 304-ЭС16-16246 
по делу № А45-12261/2015, 
от 25.12.2017 № 305-ЭС17-11195 
по делу № А40-205546/2016), 
опциона на заключение до гово-
ра (ст. 429.2 ГК РФ), однако они 
не являются основными обя-
зательствами по соглашению, 
в связи с чем не влияют на его 
квалификацию в качестве сме-
шанного/непоименованного.

Таким образом, соглашение 
(элементы соглашения) не от-
носится ни к одному из пре ду-
смот ренных ГК РФ до гово ров 
(элементов до гово ров), в связи 
с чем может быть квалифициро-
вано как непоименованный до-
гово р. Соответственно, к обяза-
тельствам сторон применяются 
положения общей части ГК РФ, 
а по аналогии закона могут быть 
применены правила об отдель-
ных видах обязательств и до-
гово ров.

***

С учетом изложенного можно 
обозначить следующие практи-
ческие выводы:

 ■ гражданское законодательство 
применяется к отношениям сто-
рон субсидиарно в части, не про-
тиворечащей Закону № 473-ФЗ, 
за исключением случаев, когда 
речь идет об исполнении УК пуб-
лично-правовых обязательств;

 ■ в частности, не противоречит 
положениям Закона №  473-ФЗ 
применение правил ГК РФ 
об одностороннем отказе от ис-
полнения до гово ра, об обеспе-
чении исполнения обязательств, 
об опционе (например, в случае 
незаключения до гово ра купли-
продажи имущества в согласо-
ванный сторонами срок) и пр.;

 ■ к отношениям сторон приме-
няется гражданское законода-
тельство с учетом содержащихся 
в п. 47—49 постановления Пле-
нума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 
разъяснений: положения общей 
части ГК РФ, а также по анало-
гии закона правила об отдельных 
видах обязательств и до гово ров;

 ■ в случае нарушения УК сво-
их публично-правовых обя-
занностей резидент не сможет 
ссылаться на положения ГК РФ 
и обжаловать соответствующие 
действия/бездействие в порядке 
гражданского судопроизводства.

В судебной практике споры 
о правовой природе схожих 
с соглашением институтов об-
наружены не были (за исключе-
нием инвестиционных до гово-
ров). Вместе с тем суды активно 
применяют нормы ГК РФ по от-
ношению как к соглаше-
нию (см. определения ВС РФ 
от 27.11.2019 № 303-ЭС19-
21312 по делу № А73-546/2019, 
от 15.10.2019 № 303-ЭС19-18063 
по делу № А51-25368/2018), так 
и к похожим на него до гово рам: 
соглашению об осуществлении 
деятельности в  ОЭЗ (постанов-
ление АС Московского округа 
от 05.08.2019 № Ф05-11189/2019 
по делу № А40-221317/2018), 
до гово ру о развитии застроен-
ной территории/комплексном 
освоении территории (Опре-
деление ВС РФ от 26.09.2019 
№ 307-ЭС19-16113 по делу 
№ А13-3405/2018, постановле-
ние АС Волго-Вятского округа 
от 16.11.2015 № Ф01-4638/2015 
по делу № А28-14201/2014).

1 Договорное 
и обязательственное право 
(общая часть): постатейный 
комментарий к ста тьям 307—
453 Гражданского кодекса 
Российской Федерации / 
В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, 
О.А. Беляева и др.; отв. ред. 
А.Г. Карапетов. — М.: М-Логос, 
2017. Электронное издание.

ПРИНЯТЬ 
К СВЕДЕНИЮ

Отдельно стоит остановиться 
на обязанности УК передать 
резиденту в аренду земельный 
участок. В силу ст. 9 Закона 
№ 473-ФЗ УК является соб-
ственником/арендодателем 
земельных участков на тер-
ритории опережающего со-
циально-экономического 
развития. Согласно ст. 14 За-
кона №  473-ФЗ она обязана 
предоставить участок опре-
деленной площади резиденту 
в установленном законом по-
рядке. Аналогичное обязатель-
ство пре ду смот рено в п. 3.1.3 

примерной формы соглашения. 
При этом речь идет именно 
об участке конкретной площади, 
подходящем для осуществления 
определенной в соглашении 
деятельности, но не о конкрет-
ном участке: УК может отказать 
в предоставлении запраши-
ваемого участка, если запра-
шиваемые земельный участок, 
здание, строение и сооружение 
предоставлены управляющей 
компанией иному резиденту 
или иному юридическому лицу.
Правила распоряжения УК 
земельными участками уста-
новлены постановлением Пра-
вительства РФ от 24.04.2015 
№ 39. В общем виде порядок 
выглядит следующим образом:

 ■ заявление резидента;
 ■ принятие УК решения 

о предоставлении участка;
 ■ заключение до гово ра арен-

ды/субаренды.
Правовая природа решения 
о предоставлении участка 
неясна: с одной стороны, 
оно не является элементом 

властно-распорядительной 
деятельности (так как речь 
идет о коммерческой ком-
пании и распоряжении 
частной собственностью), 
с другой — также не под-
падает ни под один из су-
ществующих механизмов 
гражданско-правового ре-
гулирования. В связи с этим 
в случае неправомерного 
отказа в принятии решения 
о предоставлении участка 
УК может считаться ненад-
лежащим образом исполнив-
шей вытекающее из согла-
шения гражданско-правовое 
обязательство по его предо-
ставлению. Однако способом 
судебной защиты резидента, 
по-видимому, должно быть 
требование о признании 
данного отказа, основанного 
на нормах публичного права, 
незаконным. Этот момент 
еще раз подтверждает соче-
тание во взаимоотношениях 
сторон частно- и публично-
правовых элементов.
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