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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Предварительный договор: как взыскать задаток
М еж ду двум я  предприятиями заклю чен предварительный до
говор. Одна  из сторон перечислила на расчетный счет второй 
обеспечительный платеж (задаток). Дело до подписания  
основного договора не дошло, однако вторая сторона под р а з 
ны м и предлогами уклоняется от возврата полученны х денег.

Предварительный договор, которо
му посвящена ст. 352 Гражданского 
кодекса (ГК), предусматривает 
заключение в  перспективе основ
ного договора, который стороны 
обязуются подписать на условиях 
предварительного.

Партнеры при заключении предва
рительного договора стараются себя 
обезопасить, включив в него пункт 
об обеспечительном платеже или 
задатке, который подлежит возвра
ту, если до подписания основного до
говора дело не доходит.

Судебная коллегия по экономичес
ким делам Верховного Суда 
29.12.2019 рассмотрела спор двух 
субъектов хозяйствования по поводу 
возврата обеспечительного платежа.

Предметом разбирательства в эко
номическом суде стад, иск арендато
ра (истец) к арендодателю (ответчик) 
о возврате полученного последним 
задатка по предварительному догово
ру аренды (неосновательного обога
щения) и процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

Ответчик с этими требованиями не 
согласился, полагая, что истец не 
исполнил обязательства, предусмот
ренные предварительным догово
ром, а именно: не согласовал с ним 
окончательный вариант дизайн-про- 
екта, не принял от него помещение, 
не приступил к выполнению ремонт- 
но-отделочных работ. В связи с этим

ответчик посчитал, что сумма задат
ка должна остаться у него в соответ
ствии со ст. 352 ГК — в счет исполне
ния обеспечительной функции. Сле
довательно, в его действиях отсут
ствуют признаки неосновательного 
обогащения.

В ходе судебного заседания вы
яснилось, что между двумя юрлица
ми заключен предварительный дого
вор аренды, согласно которому 
основной договор должен быть 
подписан между сторонами в тече
ние 30 дней от даты госрегистрации 
арендодателем права собственности 
на здание при условии, что аренда
тор исполнил предусмотренные 
предварительным договором обяза
тельства. Арендодатель в течение 
10 рабочих дней с момента получе
ния свидетельства о госрегистрации 
права собственности на здание обя
зан уведомить об этом арендатора.

В свою очередь арендатор до дня 
ввода в эксплуатацию здания обязал
ся разработать за свой счет дизайн- 
проект, согласовать его с арендодате
лем и выполнить ремонтно-отделоч- 
ные работы арендуемой площади.

И экономический суд, и другие су
дебные инстанции в данной ситуа
ции поддержали арендатора. Поче
му?

Так как в предварительном догово
ре стороны не согласовали конкрет
ные требования к дизайн-проекту, 
а также состав и объем ремонт- 
но-отделочных работ, суд пришел к 
выводу о том, что ответственность за 
незаключение основного договора 
не может лежать на арендаторе.

Было установлено, что после 
госрегистрации прав на здание 
арендодатель свидетельство о госре
гистрации в адрес арендатора не 
направил, равно как ни одна из сто
рон не предложила другой стороне 
заключить основной договор аренды. 
То есть до окончания срока, в кото
рый стороны должны были подпи
сать основной договор, он не был 
подписан. Следовательно, в соответ
ствии со ст. 399 ГК обязательства, 
предусмот ренные предваритель
ным договором аренды, прекраще
ны, и основания для удержания 
ответчиком денежных средств, полу
ченных в качестве задатка, отсут
ствуют. С арендодателя взыскана 
сумма неосновательного обогащения 
и сумма процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

Таким образом, на основании п. 1 
ст. 352 ГК при прекращ ении обяза
тельства, обеспеченного задатком,

до начала его исполнения по согла
шению сторон либо вследствие не
возможности исполнения (ст. 386 
ГК) задат ок должен быть возвра
щен.

На практике может также возник
нуть вопрос о том, можно ли пону
дить другую  ст орону к  исполне
нию  предусмотренного предвари
тельным договором обязательства 
в  части внесения обеспечитель
ного платежа.

Допустим, стороны заключили 
предварительный договор аренды, 
согласно которому арендатор обя
зался, но не перечислил на расчет
ный счет арендодателя задаток в 
установленном размере. М ожет ли 
вторая сторона настаивать на взы 
скании этой суммы?

Нет, не может. Внесение арендато
ром обеспечительного платежа не 
является его основной обязанностью 
(основным обязательством) по дан
ному договору, и действующим зако
нодательством не предусмотрено 
принуждение к обеспечению испол
нения возможного в будущем обяза
тельства. То есть задаток в  предва
рительном договоре носит  добро
вольный характер.

При рассмотрении таких дел эко
номические суды обращают внима
ние, что хотя гражданское законода
тельство Беларуси и не содержит 
норм, позволяющих понудить долж
ника в судебном порядке внести за
даток, но дает кредитору право 
использовать иные способы защиты, 
например, одностороннее растор
жение договора, взыскание убытков 
и др.

Кто ответит за несвоевременную доставку груза
Перевозчик не несет ответственности за штраф, который 
экспедитор может уплатить грузоотправителю за сры в сроков  
доставки груза по договору транспортной экспедиции. Такие 
обязательства могут возникнуть лишь в случае если они п ро
писаны  в договоре меж ду перевозчиком  и экспедитором.

Экспедитор как посредник между 
грузоотправителем и перевозчиком 
несет ответственность в рамках дого
ворных отношений, причем часть 
этой ответственности носит импера
тивный характер, т.е. прописана в за
конодательстве. В частности, соглас
но ст. 28 Закона от 13.06.2006 № 
124-3 «О транспортно-экспедицион
ной деятельности» экспедитор  
ответственен за срыв сроков гр у 
зоперевозки. Исключение составля
ют случаи, когда нарушение явилось 
следствием обстоятельств непреодо
лимой силы либо произошло по вине 
заказчика.

В этой связи следует принимать во 
внимание риски того, что доброволь
но уплатив штраф заказчику, экспе
дитор может столкнуться со

сложностью взыскания этой суммы с 
перевозчика, особенно если исполь
зовался типовой договор транспорт
ной экспедиции и перевозки грузов. 
В т.ч. по этой причине в случае су
дебного разбирательства между за
казчиком перевозки и экспедитором 
следует привлекать в процесс пере
возчика в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных тре
бований на предмет спора на сторо
не ответчика.

Сложность взыскания с перевозчи
ка добровольно уплаченных экспеди
тором штрафных санкций подтвер
ждается судебной практикой. Так, 
ООО «Экспедитор» подало иск в 
экономический суд о взыскании с 
ЧТУП «Перевозчик» убытков, кото
рые сформированы пеней за задер

ж ку в доставке груза и стоимостью 
фрахта. По мнению истца, убытки 
стали следствием ненадлежащего 
исполнения ответчиком своих обяза
тельств по договору.

В ходе судебного заседания ответ
чик выразил несогласие с исковыми 
требованиями истца, аргументируя 
это тем, что последний уплатил не
устойку заказчику перевозки по до
говору, участником которого пере
возчик не являлся. Еще одним аргу
ментом против стало то, что истец не 
смог выполнить перевозку груза по 
независящим от него обстоятель
ствам.

Рассматривая дело, судебные 
инстанции приш ли к выводу о недо
казанности вины ответчика в при
чинении убытков в виде доброволь
но уплаченной истцом неустойки, 
поскольку нет прямой причин- 
но-следственной связи между упла

той неустойки и виновным н е
исполнением договорных обяза
тельств со стороны перевозчика. 
Ответчик представил доказатель
ства того, что не смог осущ ест 
вит ь п еревозку по независящ им  
от него причинам , и при этом, как 
следовало из материалов дела, он не 
являлся участником граж данско- 
правовы х отнош ений меж ду эксп е
дитором и грузоотправителем  и н е  
приним ал на себя дополнит ель
ной от вет ст венност и по дого- 
вору.

На этот пример судебной практики 
следует обратить внимание тем, кто 
использует типовые договоры транс
портной экспедиции и перевозки 
грузов. Однако снизить финансовые 
риски экспедитора может «отзерка- 
ливание» пунктов ответственности 
за сроки доставки груза в договор, 
заключаемый с перевозчиком.

Материалы полосы подготовил Сергей БЕЛЯВСКИЙ, 
юрист-лицензиат, председатель экономического третейского суда


