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Обеспечительный платеж 
в предварительном договоре 

носит добровольный характер. 
Вместе с тем задаток, полученный 

арендодателем при заключении 
предварительного договора, 

подлежит возврату арендатору, 
если основной договор 

заключен не был.

Согласно ст. 399 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) пред-
варительный договор есть обязательство сторон заключить договор (основной 
договор) в будущем на условиях, предусмотренных предварительным договором.

При заключении предварительного договора стороны стараются обезопасить себя, 
предусмотрев в предварительном договоре обеспечительный платеж или задаток. 
Но сработает ли этот способ обеспечения обязательства?

Проанализируем судебную практику.

Пример 1
Предметом судебного разбирательства являлся иск арендатора к арендодателю о воз-

врате полученного арендодателем задатка по предварительному договору аренды (неоснова-
тельного обогащения) и процентов за пользование чужими денежными средствами1.

1 Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 
от 24.12.2019 по делу № 41-16/2019/1269А/1447К. Режим доступа: http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/
acts_vs/economics/d2f4bd84a8654c41.html. Дата доступа: 09.01.2019. — Здесь и далее примеч. авт.
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Арендодатель полагал, что истец не ис-
полнил обязательства, предусмотренные 
предварительным договором, исполнение 
которых является обязательным условием 
заключения основного договора: не согласо-
вал окончательный вариант дизайн-проекта 
с ответчиком, не принял от ответчика поме-
щение, к выполнению ремонтно-отделочных 
работ не приступил. По мнению ответчика, 
в связи с неисполнением истцом обязанно-
сти, обеспеченной задатком, сумма задат-
ка в соответствии со ст. 352 ГК правомерно 
осталась у ответчика в счет исполнения ее 
обеспечительной функции, соответственно, 
в действиях ответчика отсутствуют призна-
ки неосновательного обогащения.

Из материалов дела усматривается, 
что между арендатором и  арендодателем 
был заключен предварительный договор 
аренды, в соответствии с которым стороны 
приняли на себя обязательство в  будущем 
заключить договор аренды (основной дого-
вор). Согласно условиям предварительного 
договора основной договор заключается 
между сторонами в течение 30 дней от даты 
государственной регистрации арендодате-
лем права собственности на здание при ус-
ловии, что арендатор исполнил обязатель-
ства, предусмотренные предварительным 
договором. В соответствии с условиями до-
говора арендатор до дня ввода в эксплуата-
цию здания должен был за счет собственных 
средств разработать дизайн-проект, согла-
совать его с арендодателем и выполнить ре-
монтно-отделочные работы арендуемой пло-
щади. Арендодатель был обязан уведомить 
арендатора о государственной регистрации 
права собственности на здание в  течение 
10 рабочих дней с момента получения свиде-
тельства о государственной регистрации.

Судебные инстанции встали на сторону 
истца. При вынесении решения они руковод-
ствовались следующим.

Судом установлено, что после государ-
ственной регистрации прав на здание арен-
додатель не направил свидетельство о  го-
сударственной регистрации в  адрес арен-
датора, равно как и  ни одна из сторон не 
направила другой стороне предложения 
о заключении основного договора аренды. 
Поскольку до окончания срока, в  который 
стороны должны были заключить основной 
договор, он не был заключен и  ни одна из 
сторон не направила другой стороне пред-
ложение заключить этот договор, то в соот-
ветствии со ст. 399 ГК суд пришел к выводу 
о прекращении обязательств, предусмотрен-
ных предварительным договором аренды. 
Ввиду того что в предварительном договоре 
стороны не согласовали конкретные требо-
вания к дизайн-проекту, не согласовали со-
став и  объем ремонтно-отделочных работ, 
суд пришел к выводу, что ответственность за 
незаключение основного договора не может 
лежать на арендаторе.

Анализ понятий «задаток» и  «обеспечи-
тельный взнос», определенных в предвари-
тельном договоре, привел суд к выводу о со-
гласованности сторонами договора условия, 
что денежная сумма, обозначенная как за-
даток, перечисляется арендатором в целях 
обеспечения исполнения обязательства 
арендатора заключить основной договор 
и одновременно является обеспечительным 
взносом, равным двухмесячной арендной 
плате, но не является способом обеспечения 
исполнения обязательств по заключению 
в будущем основного договора аренды.

Поскольку предметом предварительно-
го договора аренды является обязатель-
ство сторон по заключению в  будущем 
основного договора аренды, учитывая, 
что обязательство по заключению основ-
ного договора аренды прекратилось, суд 
сделал вывод об отсутствии установлен-
ных законодательством или договором 
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оснований для удержания ответчиком де-
нежных средств, полученных в качестве за-
датка. С арендодателя была взыскана сумма 
неосновательного обогащения и сумма про-
центов за пользование чужими денежными 
средствами.

Таким образом, в случае, если одна из 
сторон заинтересована в заключении ос-
новного договора, она должна руковод-
ствоваться ст. 415 ГК, так как при наличии 
предварительного договора заключение ос-
новного договора является обязанностью 
второй стороны. Однако в случае, если ни 
одна из сторон не выражает свое пред-
ложение заключить основной договор до 
окончания срока, в который стороны долж-
ны заключить основной договор, обязатель-
ства, предусмотренные предварительным 
договором, прекращаются (п. 6 ст. 399 ГК). 
На основании п. 1 ст. 352 ГК при прекраще-
нии обязательства, обеспеченного задатком, 
до начала его исполнения по соглашению 
сторон либо вследствие невозможности ис-
полнения (ст. 386 ГК) задаток должен быть 
возвращен. Таким образом, вместе с таки-
ми обязательствами прекращается и право 
иметь задаток, выданный в счет основного 
обязательства.

Можно ли понудить другую сторону к ис-
полнению предусмотренного предваритель-
ным договором обязательства в части вне-
сения обеспечительного платежа? Ответ на 
этот вопрос дан в другом примере из судеб-
ной практики.

Пример 2
Между арендодателем и арендатором 

был заключен предварительный договор 

аренды, в соответствии с которым стороны 
приняли на себя обязательство заключить 
договор аренды (основной договор аренды) 
нежилого помещения2. В соответствии с до-
говором в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по договору и заключения ос-
новного договора арендатор обязался пере-
числить на расчетный счет арендодателя 
обеспечительный платеж в установленном 
размере.

Стороны также пришли к  соглашению 
о том, что обеспечительный платеж являет-
ся способом обеспечения исполнения обяза-
тельства, не поименованным в п. 1 ст. 310 ГК. 
Обеспечительный платеж засчитывается 
в  счет арендной платы за первый месяц 
пользования объектом аренды по основ-
ному договору. Также в  договоре стороны 
предусмотрели, что в случае, если основной 
договор аренды не будет заключен по со-
глашению сторон, обеспечительный платеж 
подлежит возврату арендатору, а  в случае 
уклонения или отказа арендатора от заклю-
чения основного договора настоящий дого-
вор прекращает свое действие, перечислен-
ный обеспечительный платеж арендатору 
не возвращается.

Ответчик обеспечительный платеж не 
внес. Ссылаясь на наличие у ответчика обя-
занности по внесению обеспечительного 
платежа и  неистечение срока для заклю-
чения основного договора, истец обратил-
ся с претензией, а позднее в суд — с иском 
о взыскании с ответчика установленно-
го предварительным договором размера 
платежа.

В иске было отказано. При вынесении 
решения судебные инстанции руководство-
вались следующим.

2 Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 
от 29.10.2019 по делу № 92-12/2019/302А/1223К. Режим доступа: http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/
acts_vs/economics/d70c1a1c67564e12.html. Дата доступа: 09.01.2019.
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В соответствии со ст. 310, 399, 420 ГК 
суд признал ненадлежащим данный способ 
защиты истцом своего права по предвари-
тельному договору аренды, так как внесе-
ние ответчиком обеспечительного платежа 
не  является его основной обязанностью 
(основным обязательством) по данному до-
говору, и действующим законодательством 
не предусмотрено принуждение к обеспе-
чению исполнения возможного в будущем 
обязательства. Суд указал, что это решение 
не ограничивает арендодателя в  выборе 
и реализации любых других способов защи-
ты своих гражданских прав.

Что касается доводов о том, что при под-
писании договора стороны предусмотрели 
обеспечительный платеж в качестве спосо-
ба обеспечения исполнения договора и при-
дали ему платежную функцию по договору, 
то суд согласился с  тем, что действующее 
гражданское законодательство не содержит 
запрета на обеспечение предварительного 
договора путем добровольного перечис-
ления одной из сторон обеспечительного 
платежа, который может иметь платежную 
функцию.

Из анализа положений договора, заяв-
ленных в качестве основания иска, следует, 
что спорный обеспечительный платеж был 
призван обеспечить заключение основно-
го договора, после чего он засчитывается 
в  счет арендной платы за первый месяц 
пользования объектом аренды по основно-
му договору, что указывает на то, что данная 
обязанность носит подчиненный характер 
по отношению к основному обязатель-
ству и не может существовать в отрыве 
от него.

При таких обстоятельствах суд посчитал, 
что гражданское законодательство Респуб-
лики Беларусь не содержит норм, позволяю-

щих кредитору по обязательству о внесении 
обеспечительного платежа по предвари-
тельному договору понудить должника к его 
внесению в судебном порядке, а дает креди-
тору право в случае невнесения должником 
такого платежа использовать иные спосо-
бы защиты, в том числе такие, как односто-
роннее расторжение договора, взыскание 
убытков и др.

Как видно из примера, обеспечитель-
ный платеж в предварительном договоре 
является добровольным волеизъявлением 
обеих сторон, направленным на обеспечение 
основного обязательства. По этой причине 
понудить исполнить меру по обеспечению 
основного обязательства даже в случае, 
предусмотренном договором, невозможно. 
А вот понудить заключить основное обяза-
тельство при наличии предварительного 
договора об этом можно.

Также следует отметить, что в скором 
времени в ст. 351 и 352 ГК будут внесены 
изменения, согласно которым задатком 
можно будет обеспечивать не только ос-
новное обязательство, но также и заклю-
чение основного обязательства в пред-
варительном договоре. То есть на стадии 
заключения предварительного договора 
можно будет предусмотреть сумму задатка, 
обеспечивающего заключение основного 
договора в будущем. С момента заключе-
ния основного договора задаток будет уже 
рассматриваться в качестве обеспечения 
исполнения основного договора. Кроме 
того, будет указано, что проценты на сумму 
задатка не начисляются, если иное не пре-
дусмотрено договором. Таким образом, 
проценты смогут начисляться, если сто-
роны прямо предусмотрят это в условиях 
договора о задатке. 


