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в промышленности, новые материалы, информационно-коммуникацион-

ные технологии, производство машин и оборудования и другие [4]. При 

этом, реализация таких проектов требует создания максимально благо-

приятных условий для окружающий среды.  

Очень важно убедиться, что государственная политика направлена на 

комплексное страхование вредных и опасных продуктов производств, а 

также, отходов от таких продуктов, которые должны быть утилизиро-

ваны, и выбросов от производства таких продуктов. Кроме того, необхо-

димо создать институт, который мог бы контролировать и координиро-

вать деятельность предприятий в соответствии с требованиями природо-

охранного законодательства, и контролировать воздействие на окружаю-

щую среду. Также важно отмечать и поощрять те производства, которые 

работают в соответствии с действующими экологическими стандартами. 
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Строительное сообщество Беларуси не один год ожидает изменений, 

которые привели бы к значительной либерализации и унификации зако-

нодательства, прежде всего в части формирования и изменения цены ра-

бот (цены договора), признания надлежащим исполнения обязательств за-

казчика по оплате выполненных работ генеральным подрядчиком в слу-

чаях прямых расчетов с субподрядчиками и др. 

На сегодняшний день национальная правовая система содержит три 

вида цены в строительной сфере: твердая, неизменная и приблизительная. 

При этом нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) 

о твердой цене (п.6 ст. 663 ГК) и приблизительной цене (п. 5 ст. 663 ГК) 

вступают в определенный спор с термином «неизменная цена». 

Так, твёрдая цена – цена подрядных работ, не подлежащая увеличению 

по требованию подрядчика или уменьшению по требованию заказчика в 

том числе и в случае, если в момент заключения договора исключалась 

возможность предусмотреть полный объем подлежащей выполнению ра-

боты или необходимых для этого расходов (ч. 1 п. 6 ст. 663 ГК). При этом 

на дату заключения договора строительного подряда стороны согласовы-

вают твердую цену конкретного объема работ, их видов и результата ра-

бот, подлежащего передаче заказчику подрядчиком. Вместе с тем твердая 

цена в терминологии ГК все же «условно твердая» и может быть изменена 

в ряде случаев. Во-первых, по причине существенного возрастания стои-

мость материалов и оборудования, которые подрядчик обязан был предо-

ставить, а также стоимости услуг, оказываемых ему третьими лицами. 

Критерий «существенности» законодателем не установлен, в связи с чем 

данное основание всегда предмет спора, если стороны не договорились, 

что признается «существенным возрастанием», например, на десять про-

центов (по аналогии с нормой п. 3 ст. 699 ГК). Указанная норма «рабо-

тает», например, при параллельном проектировании и строительстве 

(проектировании в две стадии), когда контрактуется подрядчик на осно-

вании проектной документации стадии «Архитектурный проект» (ч. 2 п. 

6 ст. 663 ГК). Во-вторых, если по не зависящим от подрядчика причинам 

стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов (п. 3 

ст. 699 ГК). В-третьих, по соглашению сторон – в иных случаях. По сути, 

твердая цена являлась приблизительной. При этом после вступления в 

силу Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361 ситуа-

ция осложнилась: согласно подп. 1.1 п. 1, ч. 2 п. 5 Указа неизменная до-

говорная (контрактная) цена применима на объектах строительства, архи-

тектурно-планировочное задание на проектирование которых получено 

после 01.01.2012, независимо от источника финансирования. Положение 

№ 1553 устанавливает закрытый перечень оснований для корректировки 
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неизменной цены в зависимости от источника финансирования. На прак-

тике при финансировании строительных проектов без участия бюджет-

ных и приравниваемых к ним источников применяются соглашения сто-

рон как принцип свободы договора (ст. 391 ГК).  

В связи с вышеизложенным на практике повсеместно возникает вопрос 

о тождественности терминов «твердая цена» и «неизменная цена», а 

также о возможности определения в договоре строительного подряда 

«твёрдой неизменной цены». Принимая во внимание законодательные 

определения указанных видов цен, различие их правовой природы, оче-

видно, что назрела необходимость изменения подхода законодателя к по-

рядку формирования цены подрядных работ (цены договора строитель-

ного подряда) в случаях, когда источниками финансирования не высту-

пает бюджет или приравненный к нему источник: твердая и приблизи-

тельная цена, основания изменения которой стороны определяют само-

стоятельно на основе принципа свободы договора.   

Принимая во внимание попытку гармонизации национального законо-

дательства в сфере строительного подряда с действующими нормами ев-

ропейского права путем включения в п. 1 Правил заключения и исполне-

ния договоров строительного подряда, утв. постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила)  

нормы о возможности применения международных типовых контрактов 

Международной федерации инженеров-консультантов (ФИДИК), а также 

растующую практику адаптации типовых контрактов в инвестиционных 

проектах в Беларуси, считаем возможным применить зарубежный опыт в 

части порядка формирования и изменения цены подрядных работ.  

Так, твердая цена (паушальная цена, максимально гарантированная 

цена) в терминологии ФИДИК предполагает согласование сторонами 

контракта твердых (фиксированных) единичных расценок и ведомости 

объемов работ, подлежащих выполнению подрядчиком, составленная на 

основании проектной документации и спецификации оборудования. Цена 

контракта определяется исходя из указанных единичных расценок и фак-

тических объемов выполненных работ подрядчиком согласно исполни-

тельной документации. При этом цена может быть увеличена (Измене-

ния) только если фактический объем работ (использованных материалов 

или оборудования) превысил 10 % от учтённого в ведомости работ. Изме-

нения не требуют заключения сторонами дополнительного соглашения к 

контракту, а указываются исключительно в первичных учетных докумен-

тах (справках о выполненных работах, актах). 

Представляется необходимым внести в Правила положения о «гаран-

тийных удержаниях» как о форме обеспечения исполнения обязательств 
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подрядчиком, в т.ч. по устранению дефектов в результате работ, в т.ч. га-

рантийный срок, и право заказчика использовать средства гарантийных 

удержаний на устранение таких дефектов, если подрядчик отказывается 

и (или) уклоняется от их устранения. Следует указать на последствия ис-

пользования сумм гарантийных удержаний заказчиком: признается ли та-

кое использование соразмерным уменьшением цены выполненных под-

рядчиком работ (пп. 2 ч. 1 ст. 676) или возмещением расходов заказчика 

на устранение недостатков (пп. 3 ч. 1 ст. 676). Принимая во внимание тот 

факт, что цена – существенное условие договора строительного подряда, 

видится целесообразным урегулировать данную ситуацию нормой, в силу 

которой не требуется заключение дополнительного соглашения к дого-

вору об изменении его цены или предусмотреть право заказчика на зачет 

сумм использованных гарантийных удержаний и расходов на устранение 

недостатков, понесенных заказчиком, в одностороннем порядке. 

Полагаем, следует имплементировать концепцию ФИДИК как успешно 

практикуемую в различных правовых системах в части порядка измене-

ния цены контракта (статья 13 типовых контрактов ФИДИК «Изменения 

и корректировка» (сlause 13 “Variations and adjustments”) посредством 

включения в Правила процедуры таких изменений: например, поручение 

заказчика выполнить дополнительные работы  – согласие подрядчика 

(цена, виды и объем работ, сроки и пр.) – оценка / подтверждение инже-

нера об объективности и справедливости оферты подрядчика - автомати-

ческое изменение цены контракта на основе первичных учетных докумен-

тов. Указанные новации законодательства обеспечили бы существенное 

сокращение временных затрат на процедурные вопросы и позволили бы 

фактически не останавливать процесс строительства.  

Не менее остро стоит вопрос о надлежащем исполнении заказчиком 

обязательств по расчетам с генеральным подрядчиком в случае, когда до-

говором подряда предусмотрено право заказчика перечислять авансы те-

кущие и (или) целевые и (или) оплачивать работы, выполненные субпод-

рядчиком, на счет субподрядчика. Считаем целесообразным внести соот-

ветствующую норму в Правила в пункты 58, 63 о том, что прямые расчеты 

заказчика с поставщиками, изготовителями, субподрядчиками, иными 

третьими лицами, если это предусмотрено в договоре строительного под-

ряда между заказчиком и генеральным подрядчиком, а также в соответ-

ствующих договорах с указанными выше третьими лицами и (или) если 

такие прямые расчеты производятся заказчиком по письменному требо-

ванию генерального подрядчика, признается надлежащим исполнением 

заказчиком обязательств по расчетам с генеральным подрядчиком и 

уменьшает сумму задолженности заказчика за выполненные генеральным 
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подрядчиком работы на сумму произведенные заказчиком прямых расче-

тов с третьими лицами. Негативный момент этого положения, на наш 

взгляд, заключается в следующем: недобросовестный заказчик может 

произвести расчет непосредственно с субподрядчиками, не оплатив ра-

боты генерального подрядчика. Именно для исключения данного злоупо-

требления правом заказчика прямые расчеты производятся только с со-

гласия генерального подрядчика с обязательным уведомлением генераль-

ного подрядчика о состоявшихся платежах.  

Также вызывает некоторое замешательство порядок приемки выпол-

ненных субподрядчиками работ: генеральный подрядчик принимает вы-

полненные работы от субподрядчиков совместно с заказчиком по акту 

установленной формы (п. 30 Правил). Во-первых, приемка выполненных 

субподрядчиком работ зависит от того, примет ли их в том числе и заказ-

чик, с которым у субподрядчика нет прямых договорных отношений. Во-

вторых, если работы приняты в том числе и заказчиком, но оплата за них 

не поступила, субподрядчик не вправе требовать ее от заказчика, даже 

если договором субподряда и генерального подряда предусмотрены пря-

мые расчеты между заказчиком и субподрядчиком. Также акт формы С-

2, утвержденный постановлением № 13, предусматривает двустороннюю 

приемку: заказчик - подрядчик или генподрядчик - субподрядчик. Следо-

вательно, логичным было бы внести соответствующие изменения в ука-

занную форму акта. 

Таким образом, необходимость изменений Правил очевидна. Внедре-

ние в практику белорусского строительного бизнеса общепризнанных 

международных стандартов и методов управления, контрактных отноше-

ний, качества, технической и экологической безопасности становится 

необходимостью. 

Считаем целесообразным необходимым включить в ГК институт агент-

ского договора, в том числе в качестве его разновидности выделить агент-

ский договор в строительстве. Представляется интересным, в связи с этим 

изучить опыт Российской Федерации и стран Европейского Союза и Ве-

ликобритании. 
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