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Факторы успеха при структурировании проектов ГЧП
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Техника

Финансы

Налоги

Право

Презентация

 Все риски и механизмы  требуют 
правового описания

 Все «забытые» риски могут быть 
возложены на частного партнера

 Количество конфликтов и судьба 
проекта зависят от качества 
правовой формы

Прединвестиционный

Конкурентные 
процедуры

Инвестиционный

Эксплуатация

Расторжение и возврат



Ошибки структурировании проектов ГЧП

Процедурные

Несоблюдение 
предварительных 

процедур

Несоответствие 
решения о 

заключении 
установленным 

требованиям

Неконкурентные 
требования к 
участникам, 

критерии или 
параметры 

конкурса

Нарушения правил 
проведения 
конкурсных 
процедур

Материальные

Ошибки права Ошибки факта Пробелы



Объект соглашения и иное имущество

Необоснованное 
сочетание различных 

видов объектов

Необоснованное 
сочетание различных 
объектов одного вида

Неточное описание 
объекта (смешение с 
иным имуществом)

Передача 
дополнительного, ранее 

не предусмотренного 
имущества

Передача имущества, 
обремененного 

правами третьих лиц 
или чужого имущества

Передача не связанного 
с объектом иного 

имущества



Земельный вопрос

Предоставление 
«дополнительных 

земельных участков»

Несоблюдение 
целевого назначения 
(вида разрешенного 

использования) 
земельного участка

Наличие на участке 
объектов третьих лиц

Неустановление
размера арендной 

платы за землю

Отсутствие участка в 
собственности 

публичного партнера

Неустановление срока 
предоставления 

земельного участка



Платежи сторон соглашения

Неучет форм 
ассигнований и 

бюджетного процесса 
при формировании 

платежного механизма

Несоблюдение 
максимального размера 
«регулярных» платежей

Неустановление порядка 
определения размера 
возмещения расходов 

при досрочном 
расторжении

Неустановление порядка 
определения размера 
возмещения расходов 

или выплаты 
недополученных доходов 

Неустановление
концессионной платы

Упущение особых 
обстоятельств и 

компенсационных 
механизмов



Рисковые обязательства публичной и частной сторон

Организация 
закупок у частной 

стороны

Доступ к 
коммунальным 

ресурсам

Предоставление 
имущества третьих 

лиц

Подготовка 
территории

Оптимизация или 
корректировка 

проектной 
документации

«Вспомогательные» 
виды деятельности
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«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании 
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