
 

ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, вид деятельности, в процессе выполнения 

которого не создаётся новый материально-вещественный продукт, а предоставляемые 

потребителю блага облекаются в форму определённых действий или деятельности, 

которые потребитель обязан оплатить. Специфика услуг как объекта гражданских прав в 

том, что они выражаются в нетоварной форме и представляют ценность для потребителя 

не с точки зрения получения материального результата, а именно в качестве услуг как 

таковых. При этом товаром является сама услуга. И этот товар характеризуется 

неосязаемостью, неохраняемостью, непостоянством качества и неотделимостью от 

источника, а также тем, что он может производиться, передаваться и потребляться 

одновременно. В условиях рыночных товарно-денежных отношений процесс 

предоставления услуг производителем потребителю облекается в форму возмездного 

договора, в силу которого сторона, оказывающая услуги, должна получить плату или иное 

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. В законодательстве 

Республики Беларусь договор возмездного оказания услуг определяется как договор, по 

которому одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) 

оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Договор В. о. у. является 

консенсуальным, двусторонним, возмездным. 

Правовое регулирование обязательств по оказанию услуг осуществляется нормами 

гл. 39 ГК «Возмездное оказание услуг», а также специальным законодательством, 

регулирующим отношения по оказанию услуг, подпадающих под действие данной главы. 

В частности, к этим услугам относятся услуги связи, медицинские, ветеринарные, 

аудиторские, консультационные, информационные, услуги по обучению, туристическому 

обслуживанию. Указанный перечень не является исчерпывающим. К услугам, 

оказываемым по договорам подряда (гл. 37 ГК), на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК), 

перевозки (гл. 40 ГК), транспортной экспедиции (гл. 41 ГК), банковского вклада 

(депозита) (гл. 44 ГК), банковского счёта (гл. 45 ГК), хранения (гл. 47 ГК), поручения 

(гл. 49 ГК) и комиссии (гл. 51 ГК), а также по расчётам (гл. 46 ГК), правила гл. 39 ГК не 

применяются. При этом общие положения о подряде (стст. 656–682 ГК) и положения о 

бытовом подряде (стст. 683–695 ГК) применяются к договору возмездного оказания услуг, 

если это не противоречит нормам гл. 39 ГК, а также особенностям предмета договора В. о. 

у. 

При В. о. у. определяющим является сам процесс оказания услуги или 

осуществления деятельности. В связи с этим немаловажное значение для заказчика может 

иметь личность исполнителя, его опыт, профессионализм, деловая репутация и т. д. 

Поэтому, по общему правилу, исполнитель обязан оказать услуги лично. И только в 

случаях, прямо оговоренных в договоре, исполнитель может отступить от этой 

обязанности. Возмездность договора предполагает оплату услуг. Заказчик обязан 

оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанных в договоре. В случае 

невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объёме, если иное не предусмотрено законодательством или договором. В 

случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесённые им 

расходы, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Как заказчик, 

так и исполнитель вправе отказаться от договора В. о. у. При этом заказчик вправе 

отказаться от договора при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им 

расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору В. о. у. 

лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. 
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