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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

— Существуют такие исходные данные, кото-
рые может у себя взять или сам сделать толь-
ко заказчик. Это, например, свидетельство о 
регистрации участка или внутренние техусло-
вия, справка о вывозе мусора, справки для тех-
нологии и т. д. Как быть, если проектировщик 
просит их получить, а заказчик отказывает под 
предлогом того, что по договору сбор исходных 
данных осуществляет проектировщик? Усу-
губляется это тем, что проектировщик ждал 
справок, работы не приостановил, срок закон-
чился. В итоге заказчик высылает письмо об 
отказе от договора. Правомерно ли выставлять 
заказчику оплату за так называемые «бросо-
вые» работы?

Возможно ли распределять обязанность  
по сбору исходных данных между сторона-
ми заказчика и проектировщика? Ведь фак-
тически в этом процессе оба принимают уча-
стие: проектировщик готовит расчеты, инфор-
мацию, а заказчик подписывает заявления,  
доверенности, осуществляет оплату третьим 
лицам, пишет иные документы по запросу 
проек тировщика?

— В случае если без предоставления заказчи-
ком всех исходных данных, необходимых для вы-
полнения проектных работ, и это предоставление 
зависит только от него, и проектировщик не мо-
жет приступить к разработке проектной докумен-
тации, ему следует письменно уведомить об этом 
заказчика. В случае если он это сделает, а заказ-
чик так и не предоставит необходимых исходных 
данных, к правоотношениям можно применить 
ст. ст. 376, 669, 714 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее — ГК), и п. п. 12, 23, 31 Пра-
вил заключения и исполнения договоров подряда 
на выполнение проектных и изыскательских ра-
бот и (или) ведение авторского надзора за строи-
тельством, утвержденных постановлением Сов-

мина от 01.04.2014 № 297. Так, проектировщик бу-
дет освобожден от ответственности (неустойки) 
за просрочку исполнения договора по причине 
просрочки самого кредитора. Судебная практика 
на сегодняшний день складывается именно так.

Если же письменного уведомления о недоста-
ющих исходных данных суду представлено не бу-
дет, ст. 376 ГК о вине кредитора к данным отноше-
ниям применена не будет. Проектировщик может 
рассчитывать лишь на уменьшение неустойки в 
силу ее доказательства несоразмерности разме-
ра заявленной пени последствиям ненадлежаще-
го исполнения обязательства по ст. 314 ГК. 

Кроме того, напомним, что п. 32 Правил заклю-
чения и исполнения договоров подряда на выпол-
нение проектных и изыскательских работ и (или) 
ведение авторского надзора за строительством, 
утв. постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 01.04.2014 № 297 дает право 
сторонам в случае непредоставления заказчиком 
недостающих исходных данных, необходимых 
для исполнения договора, в срок, указанный в до-
говоре, перенести срок выполнения работ, их ви-
дов (этапов) на количество дней, в течение кото-
рых заказчиком не были предоставлены необхо-
димые документы. Изменение срока выполнения 
работ и иных условий договора, связанных с из-
менением такого срока, в таком случае оформля
ется путем подписания дополнительного согла-
шения к договору.

Что касается оплаты так называемых «бросо-
вых работ», то она зависит от оснований прекра-
щения договора, письменно указанных в уведом-
лении заказчика.

Так, ст. 669 ГК содержит два основания для од-
ностороннего отказа от договора, которые пред-
ставляют интерес в рассматриваемой ситуации. 
В частности, это п. п. 2 и 4 данной статьи. Приве-
дем их для сравнения:

«2. Если подрядчик не приступает своевре-
менно к исполнению договора подряда или вы-
полняет работу настолько медленно, что оконча-
ние ее к сроку становится явно невозможным, за-
казчик вправе отказаться от исполнения догово-
ра и потребовать возмещения убытков.»

«4. Если иное не предусмотрено договором 
подряда, при наличии уважительных причин за-
казчик может в любое время до сдачи ему ра-
боты отказаться от договора подряда, уплатив 
подрядчику часть установленной цены за ра-
боту, выполненную до получения уведомления 
об отказе заказчика от договора. Заказчик так-
же обязан возместить подрядчику убытки, при-
чиненные прекращением договора, в преде-
лах разницы между частью цены, выплаченной  
за выполненную работу, и ценой, определенной 
за всю работу.»

Как видим, основное отличие между двумя дан-
ными нормами в правовых последствиях: возме-
щение убытков заказчику и возмещение убыт-
ков подрядчику. Данные последствия зависят от 
фактического обоснования отказа от договора. 
В частности, если его причиной являлась просроч-
ка проектировщика, последний возмещает убыт-
ки заказчику. Ими может являться неотработан-
ный аванс. Если же причиной является, напри-
мер, утрата интереса заказчика — возмещаются 
убытки проектировщика в виде стоимости каче-
ственной части стоимости выполненных «бросо-
вых» работ.

Нормы п. 4 ст. 669 ГК корреспондируют с п. 44 
Правил заключения и исполнения договоров под-
ряда на выполнение проектных и изыскатель-

ских работ и (или) ведение авторского надзора за 
строительством. Согласно ему в случае приоста-
новления или прекращения по требованию заказ-
чика работ, не связанном с нарушением подряд-
чиком обязательств, предусмотренных догово-
ром, фактически выполненные работы, их виды 
(этапы) подлежат оплате в течение трех кален-
дарных дней со дня подписания акта сдачипри-
емки выполненных проектных и изыскательских 

работ, их видов (этапов) или акта оказанных услуг 
в установленном порядке.

Кроме того, ст. 682 ГК предусмотрено право за-
казчика при прекращении договора требовать 
передачи ему результата незавершенной рабо-
ты с компенсацией подрядчику произведенных  
затрат.

Иными словами, в отсутствие требования о пе-
редаче результата выполненных работ, либо до-
казательств его передачи заказчику, при отказе от 
договора по причине просрочки выполнения ра-
бот, отсутствии доказательств стоимости выпол-
ненных и переданных работ, «бросовые работы» 
оплате не подлежат. 

Таким образом, правовые последствия несвоев-
ременного предоставления заказчиком исходных 
данных напрямую зависят от активности проек-
тировщика. В случае письменного уведомления о 
недостаточности исходных данных до истечения 
срока выполнения работ, наличия доказательств 
передачи заказчику части выполненной проек-
тносметной документации, наличии доказа-
тельств, позволяющих определить ее стоимость 
(заключение судебного эксперта и т. п.), есть шан-
сы получить оплату за «бросовые работы» и не 
уплачивать пеню и проценты за пользование чу-
жими денежными средствами за просрочку вы-
полнения работ.

Отвечая на вопрос о распределении обяза-
тельств по сбору исходных данных, следует на-
помнить содержание ст. 391 ГК, устанавлива
ющей принцип свободы договора. Согласно  
нему условия договора определяются по усмот-
рению сторон в порядке и пределах, предусмот-

ренных законодательством. 
В этой связи с учетом пра-
ва сторон определять лицо,  
ответственное за сбор ис-
ходных данных, данные обя-
занности могут быть как 
возложены на одну сторо-
ну лицо, так и распределены 
между заказчиком и проек-
тировщиком.

Более того, если в хо-
де судебного процесса бу-
дет подтверждено отсут-
ствие объективной возмож-
ности у проектировщика по-
лучить без помощи заказ-
чика какиелибо исходные 
данные (нет доверенности 
выступать от имени заказ-
чика, не подписаны каки-
елибо документы заказчи-
ком и т. п.), и он известит об 
этом заказчика, примене-
нию будет подлежать нор-
мы п. п. 23 и 26.2, 26.7 Пра-
вил. Согласно ним в первую 
очередь заказчик обязан 

передать подрядчику полный комплект исход-
ных данных и разрешительной документации, 
необходимых для исполнения договора, если 
их подготовка и сбор не поручены согласно до-
говору подрядчику или инженеру (инженерной 
организации). Проектировщик же обязан ин-
формировать заказчика в письменной форме 
о недостатках предоставленных ему исходных  
данных.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Статистика судебных споров, в которых фигурируют проек-
тировщики, показывает, что в корне большинства проблем 
лежит несоблюдение сторонами взаимных обязанностей 
по предоставлению исходных данных. Их несвоевремен-
ное получение проектировщиком чаще всего выливается 
в просрочку выполнения работ, а затем в отказ заказчика 
от договора. Как можно обезопасить себя от безответно-
го заказчика? На этот вопрос отвечает юрист-лицензиат, 
директор ООО «Экономические споры», член союза юри-
стов Сергей БЕЛЯВСКИЙ.

Проектировщик вовремя  
не получил исходные данные 
Как обезопасить себя от претензий?


