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Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
юрист-лицензиат, директор 
ООО «Экономические споры», 
председатель третейского 
суда, медиатор

В случае целевого финансирования 
заказчиком приобретения материалов 

(оборудования) их стоимость исключается 
из подлежащей оплате по справкам 

о стоимости выполненных работ.

В соответствии со ст. 658 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) 
по общему правилу строительно-монтажные работы выполняются за счет мате-
риалов подрядчика. Вместе с тем договором подряда может быть предусмотрено 

и иждивение заказчика. Это имеет место в ситуациях с объектами, на которых монтируется
дорогостоящее либо специфическое оборудование, особенности которого более извест-
ны заказчику. По данной причине именно он и осуществляет его закупку. Возможен также
и вариант, при котором закупку материалов осуществляет подрядчик, но заказчиком ввиду 
большой стоимости закупки выделяются целевые авансы на приобретение оборудования 
и материалов.

В соответствии с п. 56 и 58 Правил заключения и исполнения договоров строитель-
ного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 15.09.1998 № 1450 в редакции постановления от 30.06.2011 № 875 (далее — Правила), 
выплата подрядчику целевых авансов на приобретение материальных ресурсов преду-
сматривается прямо в договоре подряда. При этом данные выплаты осуществляются 
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на основании заявок на выделение целевого 
аванса. В них подрядчик указывает наиме-
нование, количество, стоимость, а также по-
ставщика (изготовителя) материальных ре-
сурсов. Заказчик вправе с согласия подряд-
чика перечислять авансы непосредственно 
изготовителям материальных ресурсов, если 
с ними заключены соответствующие догово-
ры подрядчиком, за исключением объектов, 
финансируемых с привлечением бюджетных 
средств.

В приложении к Правилам содержится 
перечень материальных ресурсов, на при-
обретение которых в договоре может пре-
дусматриваться выплата целевых авансов, 
в него входят:

1) арматурная сталь и металлопрокат 
для сборных и монолитных железобетонных 
изделий и конструкций;

2) запорная арматура;
3) кабельная продукция;
4) материальные ресурсы, закупаемые 

по внешнеторговым контрактам;
5) материальные ресурсы, поставка ко-

торых зависит от сезонности выполнения 
работ (битум, гравий, грунт, песок, цемент, 
щебень, в том числе используемые для про-
изводства бетонных и асфальтобетонных 
смесей, тротуарная плитка, борт);

6) металлоконструкции, изготовление 
и поставка которых требуют продолжитель-
ного времени (более 30 дней);

7) нестандартные строительные кон-
струкции, изготовление которых производит-
ся по индивидуальным заказам;

8) оборудование, комплектующие и ма-
териалы для устройства наружных и вну-
тренних инженерных систем (системы ото-
пления и вентиляции, кондиционирования, 
теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водопровода, 
канализации, автоматизации технологиче-
ских процессов, связи, радио и телевидения,

видеонаблюдения, охранной и пожарной 
сигнализации, контроля и управления до-
ступа, электроосвещения, технологические
системы);

9) предварительно-изолированная про-
дукция (трубы, соединительные детали, фи-
тинги, тройники, арматура);

10) пускорегулирующая аппаратура;
11) распределительные шкафы;
12) фасадные системы;
13) элементы воздушных линий.
Важно отметить, что сумма средств, под-

лежащих оплате за выполненные строи-
тельные работы, определяется за вычетом 
ранее полученных подрядчиком текущих 
авансов, а также целевых авансов в раз-
мере стоимости материальных ресурсов, 
приобретенных за их счет и включенных 
(предусмотренных к включению) в стои-
мость выполненных строительных работ 
в расчетном периоде.

На практике могут иметь место случаи, 
когда, несмотря на получение целевого фи-
нансирования или перечисление средств 
заказчиком напрямую поставщику, под-
рядчик (субподрядчик) включает стоимость 
уже оплаченного заказчиком оборудования 
и материалов в акт сдачи-приемки выпол-
ненных работ, то есть фактически как сумму, 
подлежащую повторной оплате. В случае
невнимательной проверки данного акта 
и его подписания заказчиком возможна
повторная оплата этой же суммы.

Каким образом в последующем заказчик 
может реализовать свое право на возврат 
этой суммы и к кому следует предъявлять 
данное требование? Ответ очевиден: путем 
предъявления иска о взыскании неоснова-
тельного обогащения к подрядчику, которо-
му фактически и была перечислена второй 
раз оплата по договору подряда. Подлежа-
щей применению нормой права является 
в данном случае статья 971 ГК.
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ПримерПример
Экономическим судом было рассмо-

трено дело по иску ООО «Заказчик» к УП «Ген-
подрядчик» о взыскании 344 000 руб. ос-
новного долга в виде неосновательного 
обогащения и 92 000 руб. процентов за поль-
зование чужими денежными средствами. 
Третьими лицами, не заявляющими само-
стоятельных требований на предмет спора, 
на стороне ответчика выступали ПК «Суб-
подрядчик» и ООО «Поставщик».

Ответчик в отзыве на иск и в судебном 
заседании с требованиями не согласился, 
ссылался на акт сверки расчетов с истцом, 
согласно которому у него отсутствует за-
долженность перед истцом, а также на факт 
неполучения от истца 344 000 руб. оплаты за 
оборудование; математический расчет про-
центов за пользование чужими денежными 
средствами не оспорил.

Как было установлено судом, между 
истцом и УП «Генподрядчик» был заклю-
чен договор строительного подряда, пред-
метом которого являлось строительство 
объекта «Завод». В договоре была опреде-
лена стоимость подрядных работ, которая 
определялась без учета стоимости обору-
дования, приобретение которого заказчи-
ком может быть возложено по соглашению 
сторон на генподрядчика. В соответствии 
с условиями договора генподряда в дого-
ворную стоимость не включается и опла-
чивается дополнительно в том числе стои-
мость и поставка оборудования, не входя-
щая в договорную стоимость подрядных 
работ. Также в соответствии с условиями 
договора подряда заказчик осуществляет 
выплату генподрядчику целевых авансов 
на приобретение материальных ресурсов. 
В случае необходимости перечисления 
целевого аванса генподрядчик направля-
ет заказчику заявку на выделение целе-
вого аванса с указанием наименования,

стоимости и проч. В связи с этим в догово-
ре подряда стороны предусмотрели, что 
сумма средств, подлежащих оплате за вы-
полненные работы, определяется за выче-
том целевых авансов в размере стоимости 
материальных ресурсов, приобретенных 
за их счет и включенных в стоимость вы-
полненных работ.

Также, как следовало из материалов де-
ла, между ПК «Субподрядчик» и ответчиком 
был заключен договор строительного суб-
подряда на выполнение комплекса работ на 
строительном объекте. Предметом договора 
субподряда являлось устройство системы 
контроля и управления доступом, системы 
видеонаблюдения с их наладкой на строи-
тельном объекте.

Согласно договору субподряда основани-
ем для расчета являлась подписанная справ-
ка о стоимости выполненных работ и затрат 
формы С3, составленная на основании акта 
сдачи-приемки формы С2. В соответствии 
с условиями договора субподряда субпод-
рядчик обязался закупать материальные 
ресурсы.

Из материалов дела следовало, что до-
полнительным соглашением к договору 
субподряда стороны внесли изменения в вы-
шеуказанный договор, дополнив его новым 
пунктом. В соответствии с данным пунктом 
стороны установили, что оплата за выпол-
ненные работы и приобретенное оборудова-
ние производится заказчиком по договору 
генподряда, во исполнение которого заклю-
чен договор субподряда. При этом стороны 
установили, что сумма средств, подлежащих 
уплате за выполненные работы, определя-
ется за вычетом ранее полученных субпод-
рядчиком текущих авансов и включенных
встоимость выполненных работ в расчетном 
периоде.

Во исполнение договора строительного 
субподряда субподрядчик, выступающий 
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в качестве покупателя, и ООО «Поставщик» 
заключили договор поставки оборудования. 
В договоре было указано целевое назначе-
ние приобретаемого оборудования — для 
объекта «Завод». Договором поставки была
предусмотрена обязанность покупателя 
в течение 25 календарных дней после под-
писания данного договора перечислить
поставщику аванс в сумме 344 000 руб. за 
поставляемое оборудование.

В материалах дела имеется копия письма 
ПК «Субподрядчик» в адрес истца, в котором 
он просит истца для выполнения работ по 
строительному объекту оплатить в том чис-
ле стоимость оборудования, поставляемого 
по договору, в размере 344 000 руб.

В связи с этим между ПК «Субподрядчик», 
ООО «Заказчик» и ООО «Поставщик» был за-
ключен договор о возложении обязательств 
на третье лицо, согласно которому должник 
возложил на истца обязанность по оплате 
указанной выше суммы. В договоре о воз-
ложении обязательств стороны определили, 
что возложение на третье лицо части обя-
зательств по оплате товара, отгруженного 
по договору поставки, не влечет перемены 
лиц в обязательстве по данному договору. 
Во исполнение названного договора истец 
перечислил ООО «Поставщик» 344 000 руб. 
В графе платежного поручения «назначение 
платежа» указано «предоплата за материа-
лы и оборудование согласно договору за ПК 
«Субподрядчик».

Вышеуказанное оборудование было полу-
чено субподрядчиком от поставщика и смон-
тировано на объекте. Затем по накладной 
вышеуказанное оборудование было переда-
но от субподрядчика генподрядчику, после 
чего по другой накладной данное оборудова-
ние было передано от генподрядчика заказ-
чику по договору генподряда.

Из материалов дела следует, что суб-
подрядчик, выполнив работы по монтажу 

оборудования, полученного от поставщи-
ка, включил его в акты выполненных работ. 
В справке о стоимости выполненных работ, 
подлежащих оплате, формы С3 субподряд-
чик отразил стоимость полученного от по-
ставщика оборудования в зачет целевого 
аванса за поставленное оборудование. При 
этом согласно содержанию данной справ-
ки к оплате генподрядчику была выставле-
на только стоимость выполненных работ 
без учета стоимости оборудования. В свою 
очередь, стоимость вышеуказанного обо-
рудования была включена генподрядчиком 
в справку о стоимости выполненных за-
казчику работ формы С3, и на основании 
данной справки названное выше оборудо-
вание было повторно оплачено заказчи-
ком. Ответчик же плату за оборудование 
не возвратил истцу и не перечислил суб-
подрядчику. Доказательств обратного ли-
цами, участвующими в деле, суду не было
представлено.

Таким образом, ответчиком от истца 
принято 344 000 руб. за оборудование, 
включенное в акты выполненных работ, 
при том что оплата данного оборудования 
была проавансирована заказчиком ранее 
в полном объеме и оно не подлежало по-
вторной оплате.

Оценив указанные обстоятельства, суд 
пришел к следующим выводам.

Согласно ст. 288, 290 ГК обязательства 
возникают из договора, вследствие причи-
нения вреда, неосновательного обогащения 
и из иных оснований, указанных в ГК и дру-
гих актах законодательства. Обязательства 
должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства 
и требованиями законодательства.

Согласно ст. 971 и 976 ГК лицо, которое 
без установленных законодательством или 
сделкой оснований приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за счет другого 
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лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретенное 
или сбереженное имущество (неоснователь-
ное обогащение), за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 978 ГК. На сумму не-
основательного денежного обогащения под-
лежат начислению проценты за пользование 
чужими средствами (ст. 366) с того времени, 
когда приобретатель узнал или должен был 
узнать о неосновательности получения или 
сбережения денежных средств.

В связи с изложенным, учитывая наличие 
в деле достоверных и убедительных доказа-
тельств получения ответчиком 344 000 руб. 
за смонтированное оборудование, без до-
говорных и фактических к тому оснований, 
факт неосновательного обогащения ответ-
чика в названном размере признается судом 
доказанным.

Довод ответчика об отсутствии задол-
женности согласно акту сверки расчетов 
с истцом не влияет на вывод суда, поскольку 
акт сверки расчетов не касается сумм неос-
новательного обогащения и был составлен 
на основании первичных учетных докумен-
тов — справок о стоимости выполненных 
работ, которые, как было установлено су-
дом, содержали ошибку в части повтор-
ного включения 344 000 руб. стоимости
оборудования.

Согласно ст. 366 ГК за пользование чужи-
ми денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбереже-
ния за счет другого лица подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств. Размер 
процентов определяется ставкой рефинан-
сирования Национального банка Респуб-

лики Беларусь на день исполнения денежно-
го обязательства или его соответствующей 
части, за исключением взыскания долга 
в судебном порядке, когда суд удовлетворя-
ет требование кредитора исходя из ставки 
рефинансирования Национального банка 
на день вынесения решения.

С учетом изложенного требования истца 
о взыскании 344 000 руб. основного долга 
в виде неосновательного обогащения и про-
центов за пользование чужими денежными 
средствами были признаны законными 
и подлежащими удовлетворению в полном 
объеме. Решение суда не было обжаловано 
и вступило в законную силу.

Таким образом, приведенный пример 
ярко демонстрирует негативные послед-
ствия оплаты заказчиком предъявляемых 
справок о стоимости работ без их проверки. 
В случае целевого финансирования, даже 
если оплата перечислялась напрямую по-
ставщикам, а накладные на отгрузку товара 
были отписаны поставщиком на подряд-
чика, заказчику следует проявлять осо-
бую внимательность при проверке актов 
и справок. Подрядчик не имеет правовых 
оснований включать в стоимость выпол-
ненных им работ стоимость материалов, 
полученных им по накладной, поскольку им 
данные материалы не оплачивались, а их 
авансирование осуществлялось на счета 
продавца самим заказчиком. Названные 
суммы включаются в справки к оплате со 
знаком «минус» как материалы заказчика. 
В последующем устранять последствие 
данной невнимательности придется в су-
дебном порядке с уплатой государственной 
пошлины. 
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