
 Договор стройподряда: учитываем 

в работе важное 



1-й блок 

Цена договора, порядок расчетов, порядок актирования 

  

2-й блок 

«Некачественные» работы. Гарантийные удержания как способ обеспечения гарантии 

качества 

 

3-й блок 

Дополнительные работы. Практика взыскания их стоимости  





Цена договора подряда 
 

При заключении договоров строительного подряда используется договорная 

(контрактная) цена.  

 

Она определяется:  

по результатам проведения процедур закупок при строительстве (подрядных торгов 

или переговоров) на основании цены предложения подрядчика - победителя торгов 

или претендента, участвующего в переговорах, либо 

по соглашению сторон: если подрядные торги и переговоры не проводились. 

 

 



ЦЕНА 

НЕИЗМЕННАЯ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ 
ТВЕРДАЯ 

Цена в белорусском законодательстве 

Цена в белорусском законодательстве 



Методы формирования цены в 

строительстве:   

 

 

1)Ресурсный метод;  

 

2)Метод укрупненных нормативов;  

 

3)Сочетание 1) и 2) методов;  

 

4)Путем применения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых 

Министерством экономики. 

 

 

 



Рекомендации при определении цены 

в договоре стройподряда   

 

 

Во избежание потенциальных споров, при заключении договора рекомендуем 

предусмотреть:  

 

условие о том, включается ли налог на добавленную стоимость (НДС) в цену 

работы; 

сметную документацию (смету); 

порядок распределения экономии, полученной подрядчиком. 

 

 



Основания изменения неизменной 

цены #1  

 

(i)для объектов, строительство которых финансируется за счет средств 

бюджета, а также с государственной поддержкой:   

изменение проектной документации (по инициативе заказчика); 

изменение налогового законодательства, влияющего на формирование неизменной 

цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и 

(или) отмены налоговых льгот; 

изменение прогнозных индексов цен в строительстве;  

изменение сроков строительства (по причине отсутствия финансирования); 

снижение по отношению к неизменной цене фактической стоимости подрядных 

работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих 

строительство жилых помещений с государственной поддержкой. 

 

 

 



Основания изменения неизменной 

цены #2  

 

(ii)  для объектов, строительство которых финансируется за счет иных                   

 источников: 

тоже самое, что и для (i), но дополнительно:  

изменение индексов цен в строительстве по данным Национального 

статистического комитета за период строительства, предусмотренный договором 

строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтенным при формировании 

неизменной цены, более чем на 2 процентных пункта. 

изменение стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и 

механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, 

если это предусмотрено договором строительного подряда). 

 

 

 



Основания изменения твердой цены 
 

Твердая цена может быть изменена по требованию подрядчика при наличии 

одновременно следующих условий (ст. 663 ГК): 

 

 возросла стоимость материалов и оборудования, услуг третьих лиц, привлечение 

которых необходимо для выполнения работ; 

 указанное увеличение стоимости является существенным; 

 удорожание ресурсов нельзя было предусмотреть при заключении договора; 

 названные ресурсы по договору предоставляются подрядчиком; 

 удорожание ресурсов произошло после заключения договора подряда. 

 

Твердая цена может быть изменена по соглашению сторон.  

 



Основания изменения 

приблизительной цены  

 

 

по соглашению сторон; 

 

по соглашению сторон с инициативы подрядчика и (или) заказчика; 

 

В одностороннем порядке то только при условии наличия нормы в договоре 

подряда. 

 

Пример: изменить приблизительную цену можно, если возникла необходимость в 

проведении дополнительных работ и по этой причине существенно превышается цена 

работы (более 10%) (п. 5 ст. 663, п. 2 ст. 656 ГК). 

 

 

 



Расчеты с подрядчиком: общее 

правило  

 

Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная 

сторонами справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на 

основании акта сдачи-приемки работ. 

 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом 

недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны 

им обоснованными. 

 

Односторонний акт не отражается в бухгалтерии до решения суда. 

 

 

 



Прямая оплата работ от заказчика 

субподрядчику  

 

Договором субподряда может быть предусмотрено проведение расчетов с 

субподрядчиками непосредственно заказчиком одновременно с расчетами между 

заказчиком и генеральным подрядчиком. 

 

Типичные ошибки на практике:  

обязанность по оплате выполненных субподрядчиком работ возложена на заказчика 

условиями только одного договора;  

условия об оплате в договорах формулируются по-разному (вопрос толкования). 

 

Есть нюансы при заключении трехстороннего договора. 



Зависимость оплаты работ 

субподрядчика от заказчика   

 

Вывод судебной практики: если договор строительного субподряда содержит условие 

об оплате генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ после их 

оплаты заказчиком, срок оплаты генеральным подрядчиком субподрядчику 

необходимо, как правило, исчислять согласно пункту 2 статьи 295 ГК. 

 

П. 2 ст. 295 ГК:  

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок 

которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в 

семидневный срок со дня поступления письменного требования кредитора о его 

исполнении.  

 



Договор с нерезидентом #1 
 

п. 24 Правил проведения валютных операций 

Если иное не предусмотрено международными договорами, денежные 

обязательства по валютным операциям между резидентом и нерезидентом могут 

быть 1) выражены и 2) исполнены в иностранной валюте, официальный курс 

белорусского рубля к которой установлен Нацбанком. 

Обратите внимание! 

1. Нет запрета формировать цену в иностранной валюте; 

2. Необходимо выделять НДС в договоре. 

 

 

 



Договор с нерезидентом #2 
 

Обязанность завершить ВТО: 

при экспорте - не позднее 180 дней с даты выполнения работ; 

при импорте - не позднее 90 дней с даты проведения платежа 

В связи с этим: 

затруднения с получением авансов от заказчика; 

невозможность полноценного использования механизма гарантийных удержаний с 

субподрядчиками (проблема с постоянным продлением сроков ВТО). 

 

 

 



Особенности формирования цены и расчетов 

Заказчик - резидент 
Генподрядчик - 

нерезидент 
Субподрядчик - 

резидент 

При оплате по  

факту – экспорт 

Для заказчика при авансе 

– импорт 

При оплате по факту 

сроков нет 

 

Для субподрядчика  

при авансе сроков нет 



Неоплата работ в связи с 

непредставлением исполнительной  

 

Подрядчики используют «удержание» исполнительной документации (ИД) как рычаг 

давления на Заказчика для оплаты выполненных работ. 

 

Почему НЕ работает?  

ИД не является результатом строительных работ, а также не является 

материальным ресурсом;  

ИД невозможно реализовать и покрыть за ее счет свои требования.  

 

Как сделать так, чтобы заработало?  

Привязать передачу ИД к праву Заказчика не принимать работы, так как без ИД 

невозможно проверить качественность работ 

 



Направление Заказчику акта сдачи-приёмки 

выполненных работ соответствующей формы, 

установленной законодательством 

Передача оформленной исполнительной 

документации Заказчику в порядке 

предусмотренном договором 

Подписание акта сдачи-приёмки 

работ уполномоченными лицами 

Заказчика 

Алгоритм сдачи работ 



Приемка работ  
Отсутствие визы технадзора на акте выполненных 

работ – основание неоплаты?  

Виза технадзора 



 

1. Акт сдачи-приемки работ С-2а, С-2б 

  фиксация объемов и качества, оговорки о качестве 

  фиксация недостатков, порядка и сроков их устранения 

  подпись заказчика, подрядчика, технического надзора  

 

2. Справка о стоимости работ С-3 

  фиксация стоимости 

  подпись заказчика и подрядчика 

 

3. Исполнительная документация 

  акты приемки скрытых работ и ответственных конструкций (п.64 Правил) 

  подпись подрядчика, технического надзора заказчика, авторского надзора 

Оформление первичных документов 



При актировании 

 

 

при применении формы С-2б заказчики не вправе требовать дополнительного 

представления формы С-2а (п. 1.7 Постановления коллегии МАИС от 30.06.2016 № 

224) 

 

для объектов, по которым одним из источников финансирования являются 

бюджетные средства, за расчетный период принимается месяц, если иное не 

установлено законодательством. 



Акты. Что важно помнить про подписание  

при отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем 

делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой 

стороной 

 

в судебном порядке нельзя понудить сторону к подписанию первичных учетных 

документов, предусмотренных в строительстве 

 

  акты, подписанные в одностороннем порядке, в бухгалтерском учете не 

отражаются 

 

подписание актов не лишает заказчика права заявить возражения по таким актам в 

суде, суд обязан проверить обоснованность таких доводов 

 

факт направления (предоставления) акта заказчику должен быть зафиксирован 



Case Studies 

из практики адвокатов REVERA  



Блок 2. «Некачественные» работы. 

Гарантийные удержания как способ 

обеспечения гарантии качества 



Строительные работы ненадлежащего качества: 

выполненные с нарушением требований нормативных правовых актов, в том числе 

технических нормативных правовых актов,  

и/или 

выполненные с нарушением утвержденной в установленном порядке проектной 

документации. 

 

Ст. 674 ГК 

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям 

договора подряда, а при их отсутствии или неполноте - требованиям, обычно 

предъявляемым к работам соответствующего рода. 

 

 

Некачественные работы 



Явные VS Скрытые  

Классификация недостатков в соответствии со ст. 673 ГК:  

 

явные недостатки (которые могли быть установлены при обычном способе 

приемки работы); 

 

скрытые недостатки (которые не могли быть установлены при обычном способе 

приемки, включая умышленно скрытые подрядчиком). 



Явные недостатки на стадии приемки 

выполненных работ 

При выявлении таких недостатков на стадии приемки Подрядчик должен их 

устранить, если такие недостатки указаны в акте либо ином документе, 

составляемом при приемке (п.2 ст. 673 ГК).  

 

Бремя доказывания: на Подрядчике.  



Явные недостатки на стадии после 

приемки до ввода в эксплуатацию 

При выявлении явных недостатков и в отсутствии указания на них в акте, 

удостоверяющих приемку, такие недостатки не подлежат устранению, если иное 

не предусмотрено договором.  

 

Бремя доказывания: на Заказчике.  



Явные недостатки в период 

гарантийного срока 

При выявлении явных недостатков и в отсутствии указания на них в акте, 

удостоверяющих приемку, такие недостатки не подлежат устранению, если иное 

не предусмотрено договором.  

 

Бремя доказывания: на Подрядчике.  



Выводы судебной практики #1 

 При наличии строительного спора, связанного с качеством работ, суд должен 

отнести недостатки в выполненных работах к явным, обнаруживаемым при 

обычном способе приемки, либо к скрытым, поскольку согласно п. 3 ст. 673 ГК, 

если договор подряда не предусматривает иного, заказчик, принявший результаты 

работы без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки.  

 

 Следует отметить, что суд НЕ примет довод заказчика об отсутствии визы 

технического надзора либо ссылку на его заблуждение по поводу приемки работ, 

если в ходе исследования доказательств по делу суд установит, что акт сдачи-

приемки выполненных работ заказчик подписал без замечаний и возражений и что 

недостатки, на которые  он ссылается, относятся к явным, выявляемым при 

обычном способе приемки.  



Выводы судебной практики #2 

 
 При заявлении спора о качестве выполненных работ суд исходит из того, что 

заказчик, обнаруживший при приемке недостатки в результате выполненной 

работы, вправе ссылаться на них только в случае, если в акте либо в ином 

документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо 

возможность последующего предъявления требования об их устранении  

 

 Когда отсутствуют оговорки по качеству выполненных работ, которые могли быть 

обнаружены обычным способом (явные недостатки), некачественно выполненные 

работы подлежат оплате 

 

 Если акты сдачи-приемки и справки о стоимости работ и затратах подписаны 

заказчиком без замечаний и объект введен в эксплуатацию, принятые работы 

подлежат оплате в полном объеме независимо от выявления в период гарантийного 

срока недостатков (применительно к явным недостаткам) 



Дефектный акт на гарантийный ремонт #1 

 

Форма С-23 обязательна к применению независимо от формы собственности 

организации: 

 перечень и описание недостатков 

 срок устранения 

 сведения об устранении недостатков  

 

Участвуют в оформлении: 

1.Собственник 

2.Заказчик 

3.Генеральный подрядчик 

4.Субподрядчик  

 

 

 

 



Дефектный акт на гарантийный ремонт #2 

 

Алгоритм действий (п.52): 

1.Уведомление подрядчика о необходимости прибытия для составления акта  

2.Прибытие подрядчика не позднее 5 дней с момента получения уведомления  

3.Оформление и подписание акта всеми участниками осмотра 

4.При уклонении от подписания акта подрядчиком – фиксация такого уклонения 

5.Направление акта + требования подрядчику, фиксация факта отправки 

6.Устранение недостатков: 

 силами подрядчика 

 силами третьих лиц 

 силами собственника 

7.Фиксация фактов об устранении недостатков в дефектном акте   

 

 

 



Акты о работах ненадлежащего качества #1 

Когда составляется: 

-в любой момент в период строительства (до начала течения гарантийного срока), в 

течение 2 дней с момента обнаружения недостатка 

Форма: 

-произвольная (на практике применяют форму С-23) 

-указание перечня некачественных работ  

-указание сроков устранения недостатков   

Порядок составления (п.47): 

-заказчиком в одностороннем порядке 

-направляется подрядчику  

Последствия: 

- в случае непринятия подрядчиком мер по устранению замечаний заказчик вправе 

приостановить работы 

 

 

 



Акты о работах ненадлежащего качества #2 

Рекомендуемый алгоритм действий: 

1.Организация комиссионного осмотра некачественных работ с участием подрядчика  

2.Оформление и подписание акта всеми участниками осмотра 

3.При уклонении от подписания акта подрядчиком – фиксация такого уклонения 

4.Направление акта подрядчику, фиксация факта отправки 

 

Участие третьих лиц: 

-технический надзор 

-авторский надзор 

-субподрядчики 

-эксперты/специалисты 

 

 

 

 



Возможные возражения подрядчика на 

дефектный акт:   

 

работы на момент приемки были качественные, дефекты возникли в процессе 

эксплуатации (и пытаться это доказать); 

 

в дефектах не указан четкий объем и перечень некачественных работ (не 

определен объем работ, который необходимо выполнить для устранения дефектов, 

в связи с чем непонятна и стоимость работ (для компенсации).  

 

 

 

 

  



Гарантийные обязательства 

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-

сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в 

соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока 

 

Гарантийный срок: 

 5 лет на строительные работы и принятые в эксплуатацию объекты  

 2 года на пусконаладочные работы и текущий ремонт 

 иной срок на оборудование 

 

Гарантийный срок может быть увеличен по соглашению сторон. 

 

Начало течения:  

 с момента ввода объекта в эксплуатацию 

 с момента передачи результата работ заказчику  



Бремя доказывания при выявлении 

недостатков #1  

 

(i)стадия приемки работ - на Заказчике;  

 

(ii) стадия после приемки выполненных работ до ввода объекта в эксплуатацию - на 

Заказчике;  

 

(iii) стадия в период гарантийного срока - на Подрядчике 



Бремя доказывания при выявлении 

недостатков #2 
 

 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 

гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие:  

 

нормального износа объекта или его частей,  

неправильной его эксплуатации, 

неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком 

или привлеченными им третьими лицами,  

ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или 

привлеченными им третьими лицами 



Вид: 

 неустойка за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика 

(в том числе выявленных в период гарантийного срока) 

 

Размер:  

 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная 

со дня окончания указанного в акте срока 

 

Особенности: 

размер может быть увеличен договором, но не может быть уменьшен 

обязательна фиксация дефекта и срока на его устранение в дефектном акте/акте о 

недостатках 

базис для расчета - стоимость работ по устранению дефектов 

не начисляется за период, когда заказчик собственными силами либо с 

привлечением третьих лиц приступил к устранению дефектов (здесь возникают 

убытки) 

 

 

Неустойка за несвоевременное устранение дефектов 



  ссылаться на то, что недостатки являются явными и могли быть обнаружены при 

обычном способе приемки; 

  ссылаться на то, что недостатки незначительные и не влияют на качество объекта / 

произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его 

эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации/ ненадлежащего 

ремонта объекта, произведенного заказчиком  или привлеченными им третьими 

лицами;  

  проверить наличие надлежащим образом направленного акта с перечнем 

ненадлежащих работ, а в случае отсутствия – заявить в процессе;  

проверить получение уведомления о составлении дефектного акта / о дальнейшем 

устранении недостатков;  

в обоснование приемки работ ссылаться на подписанные без возражений акты 

сдачи-приемки работ и визу технического надзора. 

 

 

 

Рекомендации для Подрядчиков 



при обнаружении дефектов сразу же обратиться к Подрядчику за устранением 

последних (любая корреспонденция должна быть направлена заказными 

письмами);  

проанализировать ТНПА, которыми регламентируется тот или иной этап работ, с 

целью установления нарушения возможных погрешностей в выполненных работах; 

предоставить в суд накладные на передачу ИД с наличием обоснованных 

возражений; 

досудебная подготовка обоснования стоимости работ по устранению недостатков, в 

случае заявления требования о компенсации соответствующих расходов; 

Рекомендации для Заказчиков #1 



при заключении договора предусмотреть возможность заявления требований по 

явным недостаткам; 

при исчислении гарантийных сроков, Заказчику следует учитывать, что:  

    (i) гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого объект не 

мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик;  

    (ii) если объект или результат строительных работ, являющиеся предметом 

договора, не принимаются заказчиком по независящим от подрядчика причинам, 

гарантийный срок исчисляется со дня, когда заказчик должен был их принять. 

Рекомендации для Заказчиков #2 



Способы защиты прав заказчика в случае 

выявления некачественных работ 

ст. 676 ГК 
Заказчик вправе потребовать от подрядчика: 

1.безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2.соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

3.возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика 

устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 368). 

 

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, безвозмездно выполнить работу 

заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.  

 

В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы 



Последствия некачественного выполнения 

работ 
 

1. в период до сдачи-приемки этапа работ: 

  результат работ не будет принят (ст.708 ГК) 

  некачественные работы не подлежат оплате до устранения недостатков (п.60) 

 

2. после сдачи-приемки работ, но до ввода в эксплуатацию: 

  некачественные работы не подлежат оплате до устранения недостатков (п.60) 

  ст. 676 ГК 

 

3. в период гарантийного срока: 

  ст. 676 ГК 

  использование способов обеспечения (если они были предоставлены) 

 

 



Срок предъявления требований по качеству  

1.  Срок обнаружения недостатков (ст.677, 711): 

В течение гарантийного срока 

В разумный срок (но в пределах 5 лет), при отсутствии гарантийного срока 

Начало течения срока на обнаружение недостатков: 

ввод в эксплуатацию/передача результатов работ 

 

2. Срок исковой давности (ст.678) 

3 года в отношении капстроений, консерв, изолированных помещений, машино-мест 

Начало течения срока исковой давности: 

со дня заявления о недостатках (в пределах гарантийного срока) 

со дня приемки результата работ в целом (при приемке частями) 

 

 

  



Доказательства в спорах о качестве 
 строительная техническая экспертиза  

 

 консультации специалиста (Госстройнадзор, РНТЦ, Главстройэкспертиза) 

 

 предписания об устранении допущенных при производстве строительно-

монтажных работ нарушений, вынесенные органами госстройнадзора 

 

 записи в журналах производства работ и журналах авторского надзора 

 

 акты контрольных испытаний, акты приемки выполненного вида, этапа или 

комплекса строительных работ, иная исполнительная документация 

 

 свидетельские показания (технический и авторский надзор) 

 

 переписка сторон (письменные доказательства) 

 



Экспертиза и консультация 

специалиста 
Экспертиза 

проводится специалистами экспертного учреждения, имеющим лицензию на 

осуществление судебной экспертной деятельности 

требует проведения исследования  

назначается судом при наличии возбужденного судебного дела 

 

Заключение эксперта, полученное ДО суда либо в ИНОМ судебном деле, является 

иным письменным доказательством по делу 

 

Консультация специалиста  

•дается лицом, имеющим специальные познания 

•не требует проведения специальных исследований 

•не требует наличие лицензии 

 

 



Назначение экспертизы 

и расходы на ее проведение 

1. По инициативе стороны 

Расходы несет сторона, заявившая ходатайство 

 

2. По инициативе суда 

Предварительные расходы стороны несут в равных долях. По итогу дела 

расходы распределяются между истцом и ответчиком пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

 

Если сторона уклоняется от проведения экспертизы: 

Если сторона по делу отказывается от участия в проведении экспертизы или чинит 

препятствия ее проведению, экономический суд вправе признать факт, для 

выяснения которого назначалась экспертиза, установленным или опровергнутым 

 

 

 



До назначения экспертизы: 

 

  определить необходимость и возможность проведения экспертизы 

 

  осуществить поиск квалифицированного эксперта или специалиста 

 

  направить эксперту запрос о 1) возможности проведения экспертизы 2) сроках 

проведения экспертизы 3) стоимости экспертизы 

 

  сформулировать четкий, необходимый и достаточный перечень вопросов для 

эксперта 



В ходе проведения экспертизы: 

  отобрать всю необходимую документацию для эксперта, свидетельствующую в 

вашу пользу 

 

  структурировать отобранную информацию 

 

  самое важное можно выделить 

 

  передать документацию в адрес эксперта 

 

  посещать осмотры  

 

 



После получения заключения 

экспертизы: 

  оперативно ознакомиться с текстом заключения в суде 

 

  изучить заключения с привлечением И юристов И инженеров 

 

  подготовить мотивированные возражения на заключение 

 

  подготовить вопросы для эксперта и опросить его  в судебном заседании  

 

  ходатайствовать о назначении повторной или дополнительной экспертизы при 

необходимости 

 



Экспертиза: что еще важно помнить 
 

Заключение эксперта является одним их доказательств по делу и не имеет для суда 

заранее установленной силы 

 

Отказ/уклонение стороны от проведения экспертизы в суде первой инстанции 

повлекут отказ в назначении экспертизы в апелляции 

 

Вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к 

компетенции суда, а не эксперта  

 

 ХПК не предусмотрено обжалование определения о назначении экспертизы как 

отдельного судебного постановления 

 

Не стесняйтесь направлять ходатайства в ходе проведения экспертиз 

 

Активное участие технических специалистов сторон в деле ВАЖНО  

 

 



Гарантийные удержания 

Понятие гарантийных удержаний в законодательстве не закреплено 

 

Правовая природа: 

-способ обеспечения                         

 VS      

 - оплата стоимости работ  с рассрочкой 

 

Суть института гарантийных удержаний:  

право заказчика осуществить  удержание (недоплату) части причитающегося 

подрядчику вознаграждения с правом использования такой удержанной суммы для 

покрытия расходов по устранению недостатков работ, обнаруженных в пределах 

гарантийного срока.  

 

 

 



Гарантийные удержания как способ 

обеспечения  

Гарантийные удержания это НЕ: 

 

гарантия (ст. 348 ГК) 

 

удержание (ст.340 ГК)  

 

резервирование (Указ №26) 

 

 

Гарантийные удержания  - это непоименованный в ГК способ обеспечения (ст. 310 ГК) 

 



Гарантийные удержания: что нужно согласовать 
 

 правовую природу (способ обеспечения или порядок оплаты работ) 

 размер удержаний 

 порядок предоставления (механизм удержания) 

 цели использования (некачественные работы, штрафные санкции) 

 период использования (только в период гарантийного срока или до его 

наступления) 

 порядок использования (алгоритм действий заказчика и порядок оформления) 

 срок возврата удержаний (согласованность срока, досрочный возврат) 

 порядок возврата  

 меры ответственности за несвоевременный возврат  

 

 



Гарантийные удержания: алгоритм использования  
 

1. Обнаружение дефекта, вызов подрядчика для оформления дефектного акта 

2.Оформление дефектного акта с участием подрядчика / отметка о составлении акта 

в отсутствие подрядчика (перечень дефектов и места их нахождения, перечень и 

стоимость работ по устранению дефектов, сроки устранения, кем устраняются) 

3.Направление дефектного акта подрядчику вместе с требованием устранить 

дефекты 

4.В случае неустранения дефектов информирование подрядчика об устранении 

дефектов собственными силами (предусмотреть такое право в договоре, приложить 

смету, получить заключение специалиста при необходимости) 

5.Проведение зачета суммы гарантийных удержаний в счет расходов по устранению 

дефектов (право на зачет необходимо предусмотреть в договоре) 

6.Информирование подрядчика о проведении зачета и остатке суммы удержаний 

после зачета (приложить подтверждающие документы) 

 

 



Взыскание гарантийных удержаний: 

судебная практика 
 

•При определении порядка использования гарантийного удержания судом 

осуществляется комплексное толкование условий договора (ст.401 ГК) 

 

•Срок возврата удержаний, определенный истечением периода времени после ввода 

объекта в эксплуатацию, считается согласованным (соответствует ст.191, 192 ГК) 

 

•При досрочном расторжении договора гарантийные удержания подлежат досрочному 

возврату 

 

•Если объект введен в эксплуатацию есть риск досрочного взыскания удержаний 

 

•Неустойка за несвоевременную оплату стоимости работ может быть применена к 

гарантийным удержаниям  

 





Дополнительные работы: регулирование 

При выявлении подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной 

документации и влекущих увеличение стоимости строительства, он обязан 

своевременно сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа в 

течение 10 календарных дней, если иной срок не предусмотрен договором, подрядчик 

обязан приостановить выполнение строительных работ (ст.698 ГК, п.46 Правил) 

 

 

В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ, не 

предусмотренных в проектной документации, стоимость дополнительных работ 

определяется разработчиком проектной документации на основании трехстороннего 

акта, подписанного заказчиком, подрядчиком и разработчиком проектной 

документации, и отражается в актах сдачи-приемки выполненных строительных и 

иных специальных монтажных работ (п.12 Положения 1553) 

 



Дополнительные работы: алгоритм оформления 

1. Определение в договоре порядка формирования стоимости доп.работ 

2. Информирование заказчика о выявлении доп.работ  

3. Через 10 календарных дней приостановление работ при неполучении ответа 

В случае согласия заказчика на выполнение доп.работ: 

4. Подписание трехстороннего акта на доп.работы (фиксация видов и объемов) 

5. Разработка сметы (определение стоимости) доп.работ проектировщиком 

6. Подписание дополнительного соглашения к договору по вопросам выполнения 

дополнительных работ (согласие заказчика на выполнение, объем, стоимость) 

7. Оформление актов и справок по дополнительным работам, с указанием периода 

выполнения, и актуальных дат подписания  

 

 

 



Дополнительные работы: последствия 
 

 Согласование заказчиком 

 Подрядчик, не согласовавший с заказчиком выполнение доп. работ, лишается 

права требовать от заказчика  их оплаты, если не докажет необходимости 

немедленных действий в интересах заказчика (предотвращение гибели или 

повреждения объекта строительства) 

 

 В рамках заключенного договора 

 Работы, выполненные после ввода объекта в эксплуатацию, в силу законодательства 

не могут быть отнесены к дополнительным. Взыскание стоимости таких работ 

может быть заявлено по правилам Главы 59 ГК – как неосновательное 

обогащение 

 



Дополнительные работы: судебная практика 

Неосновательное обогащение 

При отсутствии согласования выполнения дополнительных работ заказчиком и при 

условии ввода объекта в эксплуатацию вместе с результатом таких работ, стоимость 

работ взыскивается судами в качестве неосновательного обогащения. 

 

Принимаются во внимание: 

 факт наличия результата работ  

 факт использования результата работ (инициатива заказчика на выполнение) 

 факт качественного результата работ 

 

Проценты по ст.366 ГК 

На сумму неосновательного обогащения начисляются и судами взыскиваются 

проценты за пользование чужими денежными средствами. 

 

 



Дополнительные работы: иные доказательства 
 

При несоблюдении порядка оформления суд учитывает: 

 

 наличие акт ввода объекта в эксплуатацию 

 переписку сторон 

 записи в журнале авторского надзора 

 проектную документацию со штампом заказчика «к производству работ» 

 подписанные акты сдачи-приемки работ 

 предоставление фронта работ и материалов для их выполнения 

 исполнительную документацию 

 договорное условие о цене  
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