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Правовая природа гарантийного удержания 

Гарантийное удержание как способ обеспечения прямо не поименован в 
белорусском законодательстве и включается в договор на основании положения ГК 
Республики Беларусь, которое позволяет сторонам предусмотреть иные способы 
обеспечения исполнения обязательств, помимо предусмотренных главой 23 ГК 
Республики Беларусь. 

Данный способ обеспечения используется с целью защиты интересов заказчика 
при обнаружении недостатков выполненных работ в период уведомления о 
дефектах. 
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Судебная практика подтверждает правомерность 
использования гарантийного удержания 

На сегодняшний день судебная практика как Республики Беларусь, так и 
Российской Федерации исходит из правомерности использования гарантийного 
удержания, однако и эта позиция существовала не всегда.  

Ранее в обоснование неправомерности гарантийного удержания приводился довод 
о том, что гарантийное удержание является также частью стоимости выполненных 
подрядчиком работ, которые, в случае их принятия заказчиком без замечаний, 
после ввода объекта в эксплуатацию подлежат оплате в полном объёме.  
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Иные способы обеспечения: банковская гарантия 

Банковская гарантия выдается банком по просьбе подрядчика для 
обеспечения выполнения его обязательств по договору строительного 
подряда перед заказчиком.  

Банковская гарантия на гарантийный период не относится к самым 
востребованным видам обеспечения, поскольку имеет долгосрочный 
характер, не позволяющий банку с точностью оценить риски, а 
подрядчику – нести банковские расходы, хотя служит достаточно 
быстрым и эффективным способом предоставления обеспечения. 
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Иные способы обеспечения: страхование 

Одной из форм обеспечения, предусмотренных абз. 4 ч. 1 подп. 1.14 пункта 1 Указа N 

26, является страхование ответственности подрядчика за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по устранению результата строительных, 

специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период 

гарантийного срока эксплуатации объекта строительства. 

Страховым случаем будет являться факт неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению результата 

строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, 

выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства. 
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Иные способы обеспечения: резервирование 
Резервирование средств заключается в аккумулировании на специальном счете на период действия 

гарантийного срока эксплуатации объекта денежных средств в размере 1,5% стоимости 

выполненных строительных, специальных, монтажных работ сроком на два года.  

Сумма резервирования перечисляется заказчиком на специальный счет за период, принятый за 

отчетный, без НДС и рассчитывается с суммы стоимости работ, указанной в каждой справке о 

стоимости выполненных работ и затратах формы С-3.  

Правило о резервировании 1,5% распространяется только на выполненные строительные, 

специальные, монтажные работы. Следовательно, у заказчика отсутствуют правовые основания на 

резервирование стоимости проектно-изыскательских, пусконаладочных работ, инженерных услуг, а 

также части стоимости материалов и оборудования. 
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Гарантийное удержание является 
самостоятельной обеспечительной мерой 

Критерии квалификации способа обеспечения: 

• Сущность 

• Форма 

• Порядок передачи обеспечения 

• Порядок использования заказчиком в случае неисполнения 
подрядчиком обязательств 

• Основное обязательство, которое может быть обеспечено 
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Условия договора о гарантийном удержании 

- существенные, без которых использование гарантийного 
удержания в конечном итоге приведёт к спорам и 
двусмысленному толкованию соответствующих положений 
договора 

- дополнительные, которые стороны могут включить по своему 
усмотрению 

 



SBH-partners.com 
Вебинар, 14 октября 2020 г. 

Существенные условия 

1. Обязательство, в обеспечение которого в договоре предусмотрено 
гарантийное удержание 

2. Размер и порядок предоставления гарантийного удержания 
заказчику 

3. Назначение гарантийного удержания 

4. Порядок выплаты гарантийного удержания подрядчику 
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Обязательство, в обеспечение которого в 
договоре предусмотрено гарантийное удержание 

Обеспечиваемым обязательством зачастую является обязательство подрядчика устранить 
недостатки выполненных по договору работ в течение гарантийного периода.  

Тем не менее стороны вправе расширить перечень обязательств, обеспечиваемых 
гарантийным удержанием: 

- возмещение убытков, возникших у заказчика по вине подрядчика; 

- услуги заказчика на строительной площадке; 

- возмещение заказчику штрафных санкций, возникших в связи с некачественным 
выполнением подрядчиком работ, нарушением иных обязательств по договору и др. 
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Обеспечение неустойки гарантийным 
удержанием правомерно 

На практике стороны в качестве основного обязательства предусматривают 
как обязанность подрядчика устранить дефекты в гарантийный период, так 
и обязанность выплатить заказчику неустойку, установленную Правилами 
№ 1450.  

На наш взгляд, обеспечение гарантийным удержанием неустойки является 
приемлемым ввиду комплексности самой неустойки, которая имеет две 
стадии. Именно исполнение платёжного обязательства, возникающего на 
основании соглашения о неустойке (2ая стадия) обеспечивается 
гарантийным удержанием. 
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Размер и порядок предоставления 
гарантийного удержания заказчику 

В договоре может быть предусмотрено как гарантийное удержание в твёрдой 
сумме, так и порядок определения размера гарантийного удержания.  

Гарантийное удержание может формироваться как из стоимости подлежащих 
оплате работ в каждом отчётном периоде, так и, например, из суммы оплаты по 
последней справке о стоимости выполненных по договору работ, или из суммы 
оплаты при завершении этапа / очереди / пускового комплекса строительства.  

Гарантийное удержание в твёрдой сумме на практике используется редко. Как 
правило, процент гарантийного удержания варьируется от 1 до 10%.  
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Дьявол кроется в мелочах, или почему 2+2 ≠ 4 

Важно: необходимо четко формулировать от какой суммы будет 
формироваться гарантийное удержание. Если гарантийные удержания 
формируются от стоимости работ, подлежащей оплате подрядчику, и эта 
сумма уменьшается на размер выплаченного аванса или в случае 
корректировок стоимости, соответственно, 10% от суммы, подлежащей 
оплате подрядчику, не равны 10% от суммы справки от стоимости 
выполненных работ. 
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Назначение гарантийного удержания 

При классическом подходе гарантийное удержание имеет целевое назначение и может быть 
использовано заказчиком для целей устранения дефектов, выявленных в гарантийный 
период, но не устранённых подрядчиком. В данном случае в договоре рекомендуется 
предусмотреть, когда подрядчик считается не исполнившим обязательство по устранению 
дефектов. 

Следует иметь в виду, что использование заказчиком гарантийного удержания при 
устранении недостатков выполненных работ, является ничем иным, как реализацией 
заказчиком права, предусмотренного ст. 676 ГК Республики Беларусь на соразмерное 
уменьшение установленной за работу цены. Следовательно, в договоре рекомендуется 
предусмотреть порядок действий сторон по уменьшению цены в случае использования 
гарантийного удержания заказчиком. 
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Порядок выплаты гарантийного 
удержания подрядчику 

В договоре следует предусмотреть: 

1. Условия, при наступлении которых заказчик обязан выплатить гарантийное удержание 

2. Размер и порядок выплаты гарантийного удержания 

3. Перечень документов, которые должен предоставить подрядчик для выплаты 
гарантийного удержания, а также срок их рассмотрения, обязанность заказчика 
предоставить подрядчику результаты рассмотрения по истечении данного срока 

4. Срок платежа после получения положительного результата рассмотрения заказчиком 
обращения подрядчика и документов, предоставленных последним для выплаты 
гарантийного удержания 

5. Сведения, необходимые для осуществления платежа 
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Дополнительные условия 

1. Лимит размера гарантийного удержания 

2. Условие о предоставлении заказчиком банковской гарантии в 
качестве обеспечения выплаты подрядчику гарантийного удержания 

3. Обязанность подрядчика заключить гарантийное соглашение с 
третьим лицом, приобретающим право собственности на объект 
после ввода в эксплуатацию 
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Гарантийное удержание и  

досрочное прекращение договора 
 

 

Вопрос возврата подрядчику гарантийных удержаний или их удержания 
заказчиком в случае досрочного прекращения договора законодательно 
не урегулирован.  

Рекомендуется либо включать соответствующие положения в договор, 
либо заключать соглашение о расторжении, где такие вопросы будут 
урегулированы. 
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Гарантийное удержание и  
банкротство подрядчика  

 Судебная практика исходит из того, что банкротство подрядчика не является основанием 
для возврата суммы гарантийного удержания, поскольку последствия открытия, в том 
числе, конкурсного производства не могут распространяться на контрагентов должника 
(подрядчика).  

Согласно ст. 86 Закона об экономической несостоятельности (банкротстве) срок исполнения 
всех денежных обязательств должника, а также уплаты ранее отсроченных, рассроченных 
обязательных платежей должника, платежей должника, по которым предоставлен 
налоговый кредит, считается наступившим. Таким образом, срок исполнения денежных 
обязательств считается наступившим именно для должника, в случае с гарантийным 
удержанием денежные средства удерживает кредитор (заказчик). 
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Соразмерное уменьшение стоимости работ 

в случае банкротства подрядчика  

 

Заказчик вправе заявить требование кредитора, включая требование о 
соразмерном уменьшении установленной за работу по договору 
строительного подряда цены. 

 

Важно: Зачет в банкротстве практически невозможен. 
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Ввод объекта в эксплуатацию – согласован 
ли срок возврата гарантийных удержаний?  

 В целом суды занимают позицию, что срок возврата гарантийных удержаний согласован, 
при наличии условия об исчислении срока в зависимости от наступления определенного 
события – ввода объекта в эксплуатацию.  

При этом, существует практика признания такого рода условия несогласованными в 
определенных случаях – если сроки на возврат гарантийных удержаний поставлены в 
зависимость от действий третьей стороны и события, которое не зависит от обязательств 
истца и ответчика по договору строительного подряда. 
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Спасибо! 

Минск 
ул. Сторожевская, 8-3Н 
тел. +375 44 515 21 23 
факс +375 17 327 47 89 
BY@sbh-partners.com 

Киев 
ул. Глубочицкая, 40, лит. «Х» 
тел. +380 44 500 31 21 
Факс +380 44 500 66 28 
UA@sbh-partners.com   


