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В статье автором приведен результат обобщения практики МКАС при ТПП РФ за
1996-2013 гг. по разрешению споров, связанных с оплатой выполненных подрядчиками
дополнительных работ при исполнении договора строительного подряда.

O.K. Храпова,
руководитель юридической службы
компании «Сервис-нафта»,
аспирант Института государства и права РАН,
докладчик МКАС при ТПП РФ,
третейский судья Арбитража при Московской
торгово-промышленной палате,
Третейского суда при Российском союзе
промышленников и предпринимателей

Практика МКАС при ТПП РФ по разрешению споров
об оплате дополнительных работ по договору
строительного подряда, или «Насильно мил не будешь»

В современной деловой практике н е
редко встречаются случаи выявления в
ходе выполнения работ в рамках заклю 
ченного договора строительного подряда
не учтенных в технической документации
работ, необходимость выполнения кото
рых на момент заключения договора не

была очевидна по меньшей мере одной
из сторон договора. Такие работы приня
то называть дополнительными. Наиболее
частыми причинами необходимости про
ведения дополнительных работ являются
недостатки проектно-сметной докумен
тации, ненадлежащ ее оформление изм е
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нений проектно-сметной документации, а
также непредвиденные факторы, не зави
сящие от сторон (например, наличие гео
логических осложнений и пр.).
Западная правовая традиция исходит
из основной установки о невозможности
требования оплаты дополнительных р а
бот, выполненных без изменения условий
договора, иначе как в судебном порядке.
Так, ст. 1793 ГК Франции (Code civil des
Frangais)1 устанавливает, что если архи
тектор или подрядчик принял на себя обя
занность постройки на свой риск какоголибо строения согласно установленному
плану, согласованному с собственником
земли, то он не может требовать ника
кого увеличения цены ни под предлогом
возрастания стоимости рабочей силы и
материалов, ни под предлогом изменений
или увеличений, сделанных против плана,
если эти изменения или увеличения не
были разрешены в письменной форме и
их цена не была согласована с собствен
ником.
Аналогичные положения содержит и
ст. 1659 «Изменения проектной документа
ции» («Variazioni concordate del progetto»)
ГК Италии (II Codice Civile Italiano)2:
«Подрядчик не может вносить изм е
нения в согласованные условия проекта в
одностороннем порядке. Заказчик также
не имеет такого права.
Изменения должны быть письменно
согласованы.
Даже тогда, когда изменения были со
гласованы, подрядчик, если цена всей рабо
ты была твердой, не имеет права на оплату
изменений или дополнений, если иное не
оговорено».

Статья 1660 «Необходимые измене
ния в проект» («Variazioni necessarie del
1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do7cidTe
xte=LEGITEXT000006070721
2 h ttp ://w w w .ju s.u n itn .it/ca rd o zo /o b iter_d ictu m /
codciv/codciv.htm

progetto») и абз. 1 ст. 1661 «Изменения, за 
казанные клиентом» («Variazioni ordinate
dal committente») ГК Италии сохраняют
возможность изменения проекта в случае
невозможности исполнения обязательств
сторонами в судебном порядке, а также
устанавливают порядок внесения изм е
нений в проектную документацию заказ
чиком строительства в одностороннем
порядке. Так, установлено, что если для
качественного выполнения работ необхо
димо внести изменения в проект и сторо
ны не могут договориться, то суд опреде
ляет изменения, которые будут введены,
и коррелятивные изменения в цене. Если
величина изменения превышает 'Д общей
согласованной цены, подрядчик может
расторгнуть договор и получить в данных
обстоятельствах справедливую компенса
цию. Если изменения значительны, заказ
чик может расторгнуть договор и обязан
выплатить справедливую компенсацию
(за уже выполненные работы). Заказчик
же может вносить изменения в проект, при
условии, что их общая сумма не превы
шает У общей стоимости договора. Под
рядчик имеет право на оплату за больший
объем выполненных работ, даже если цена
работ (по договору) была определена.
Гражданский кодекс Квебека3 (Civil
Code of Quebec) в ст. 2107,2109 указывает,
что, если иное не согласовано сторонами,
цена, зафиксированная договором, оста
ется неизменной, несмотря на любые м о
дификации исходных условий договора.
Если цена работы или услуг оценива
ется в момент заключения сделки, под
рядчик или поставщик услуг должен м о
тивировать любое повышение цены. Под
рядчик обязан оплатить такое увеличение
цены только в той степени, в какой оно яв 
ляется результатом работ, услуг или рас3 h ttp ://w w w 2 .p u b lica tio n sd u q u e b e c.g o u v.q c.ca /
dynam icSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%
2FCCQ_1991%2FCCQ1991_A.htm
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ходов, которые подрядчик или поставщик
услуг не мог предвидеть в момент заклю 
чения соглашения.
Российское гражданское право уста
навливает порядок одобрения заказчи
ком выполнения подрядчиком не учтен
ных в технической документации работ в
п. 3-5 ст. 743 ГК РФ, а порядок выполнения
дополнительных работ при изменении
технической документации заказчиком в п. 1, 2 ст. 744 ГК РФ, нормы которых не
претерпевали изменений с момента всту
пления в силу части второй ГК РФ. Кроме
того, нормы, детализирующие порядок
согласования выполнения дополнитель
ных работ, могут содержаться также и в
отраслевых нормативно-правовых актах.
Согласно п. 3 -5 ст. 743 ГК РФ подряд
чик, обнаруживший в ходе строительства
не учтенные в технической документации
работы и в связи с этим необходимость
проведения дополнительных работ и уве
личения сметной стоимости строитель
ства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на
свое сообщение в течение 10 дней, если
законом или договором строительного
подряда не предусмотрен для этого иной
срок, подрядчик обязан приостановить
соответствующие работы с отнесением
убытков, вызванных простоем, на счет
заказчика. Заказчик освобождается от
возмещ ения этих убытков, если докажет
отсутствие необходимости в проведении
дополнительных работ. Подрядчик, не вы 
полнивший установленной обязанности,
лиш ается права требовать от заказчика
оплаты выполненных им дополнитель
ных работ и возмещ ения вызванных этим
убытков, если не докажет необходимость
немедленных действий в интересах за 
казчика, в частности в связи с тем, что
приостановление работ могло привести к
гибели или повреждению объекта строи
тельства.
Несколько отличный от определенного
в п. 3-5 ст. 743 ГК РФ порядок установлен
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в нефтяной и газовой промышленности.
Так, согласно п. 115 Правил безопасности
в нефтяной и газовой промышленности
(утв. приказом Ростехнадзора от 12 марта
2013 г. № 101), вступивших силу 18 дека
бря 2013 г., при возникновении в процессе
производства буровых работ осложнений
(газонефтепроявления, поглощения, обва
лы и др.) оперативные решения по откло
нению от параметров, предусмотренных в
рабочем проекте, принимаются буровым
подрядчиком с последующим уведомле
нием заказчика. Лишь только при возник
новении в процессе производства буро
вых работ недоспуска обсадной колонны
оперативное решение об изменении по
ложений рабочего проекта принимается
после согласования с заказчиком и после
дующим уведомлением проектной орга
низации (п. 224).
Дополнительными работами при стро
ительстве считаются те работы, которые
отвечают следующим требованиям:
1)
наличие причинно-следственной
связи между неучтенностью дополни
тельных работ в технической документа
ции, согласованной сторонами договора,
и необходимостью их проведения (п. 3
ст. 743 ГК РФ).
Как уже упоминалось ранее, дополни
тельные работы могут стать следствием
не только их неучтенное™ в согласован
ном сторонами проекте, но и изменения
заказчиком технической документации в
одностороннем порядке.
По общему правилу если заказчик в
одностороннем порядке вносит измене
ния в техническую документацию, то от
ношения сторон будут регулироваться по
ложениями ст. 744 ГК РФ. Указанная норма
устанавливает право заказчика вносить
изменения в техническую документацию
при условии, что вызываемые этим д о
полнительные работы по стоимости не
превышают 10% указанной в смете общей
стоимости строительства и не меняют
характера предусмотренных в договоре
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строительного подряда работ; внесение
в техническую документацию изменений
в большем объеме осущ ествляется на
основе согласованной сторонами допол
нительной сметы.
Однако если заказчик не изменяет
техническую документацию, пользуясь
правом, предоставленным ему ст. 744 ГК
РФ, но подрядчик выполняет работы по
его указанию, то такие отношения сторон
все же будут регулироваться нормами п. 3,
4 ст. 743 ГК РФ;
2) проведение дополнительных р а
бот сопровождается увеличением смет
ной стоимости строительства (п. 3 ст. 743
ГК РФ);
3) работы непосредственно относят
ся к предмету заключенного сторонами
договора строительного подряда, т.е. не
выходят за рамки первоначального пред
мета и целей договора (Постановление
Президиума ВАС РФ от 20 сентября 2011 г.
по делу № А40-34287/10-63-289). Так, не бу
дут являться дополнительными работами
самостоятельные работы, выполненные
подрядчиком в рамках фактических под
рядных отношений наряду с договорными,
например работы по устройству постоян
ной дороги к зданию, если предметом и

целью договора строительного подряда
было строительство самого здания.
По аналогичным основаниям не будут
считаться дополнительными работы по
строительству дополнительных скважин,
которые не были включены в согласован
ную проектную документацию объекта.
Обращаясь к данному критерию, н е
обходимо отметить, что если работы, об
оплате которых подрядчиком заявлен иск,
не относятся непосредственно к предмету
и цели договора, содержащего арбитраж 
ную оговорку, а также если подрядчик
обосновывает свои исковые требования
об оплате фактически выполненных р а
бот нормами ГК РФ о неосновательном
обогащении, то в целом ряде случаев
МКАС при ТПП РФ не будет компетентен
рассмотреть такой спор, так как отнош е
ния сторон спора по поводу выполнения
таких работ могут выходить за пределы
согласованной арбитражной оговорки.
При обнаружении подрядчиком необ
ходимости выполнения дополнительных
работ, если их проведение приведет к уве
личению сметной стоимости строитель
ства, законодателем установлен следую
щий, приведенный в табл. 1 формальный
порядок действия сторон.
Таблица 1

П одрядчик обязан:

Заказч и к обязан:

1) сообщить заказчику об обнаружении в ходе
строительства не учтенных в технической до
кументации работ и в связи с этим о необхо
димости проведения дополнительных работ и
увеличения сметной стоимости строительства;
2) приостановить работы при неполучении от
вета на указанное в п. 1 сообщение от заказчика
в установленный законом или договором срок

1) обеспечить доставку или попытку доставки
ответа на сообщение подрядчика в течение 10
дней, если законом или договором строитель
ного подряда не предусмотрен для этого иной
срок
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Последствием нарушения указанных обязан
ностей подрядчика выступает лишение права
требовать от заказчика оплаты выполненных
им дополнительных работ и возмещения вы
званных этим убытков, если подрядчик не до
кажет необходимость немедленных действий в
интересах заказчика

Последствием нарушения указанной обязанно
сти заказчика выступает риск несения бреме
ни убытков, вызванных простоем подрядчика,
если только заказчик не докажет отсутствие
необходимости в проведении дополнительных
работ
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Несоблюдение сторонами договора
строительного подряда вышеописанно
го алгоритма, установленного законом,
вызывает к жизни большое количество
споров между заказчиком и подрядчиком,
преимущественно об оплате выполнен
ных дополнительных работ и возмещении
убытков.
Нередки такие случаи и в практике
третейских судов, в том числе и МКАС при
ТПП РФ.
Как видно из приведенной табл. 2, при

наличии у МКАС при ТПП РФ компетен
ции по рассмотрению спора наиболее ч а
стой причиной отказа в удов-летворении
требования о взыскании стоимости вы 
полненных подрядчиком дополнитель
ных работ по договору строительного
подряда является несоблюдение подряд
чиком предусмотренного п. 3 ст. 743 ГК
РФ порядка одобрения указанных работ,
так как именно такое последствие несо
блюдения порядка предусмотрено п. 4 ст.
743 ГК РФ.
Таблица 2

Условия, послуж ивш ие п ричиной отказа
в удовлетворении исковы х требований

Условия, послуж ивш ие основанием
д ля удовлетворения иска

Формальное нарушение подрядчиком порядка
одобрения необходимости выполнения допол
нительных работ, установленного п. 4 ст. 743
ГК РФ

Подрядчик доказал необходимость немедлен
ных действий в интересах заказчика, в частно
сти в связи с тем, что приостановление работ
могло привести к гибели или повреждению
объекта строительства

Реквизиты реш ений
МКАС при ТПП РФ

Решение
от 2 февраля 2009 г. по
делу № 7 4 /2 0 0 8
Решение
от 18 февраля 2004 г.
по делу N 3 181/2002

Согласование сторонами договора твердой
цены работ лишает подрядчика права требо
вать оплаты дополнительных работ и возмеще
ния понесенных им расходов (п. 6 ст. 709 ГК РФ).
Такие расходы, если они возникнут, являются
предпринимательским риском подрядчика

Реквизиты реш ений
МКАС при ТПП РФ

Решение
от 25 ию ля 2013 г.
по делу № 191/2012

Так, в рамках дела № 74/2008 (решение
от 2 февраля 2009 г.) МКАС при ТПП РФ
было рассмотрено исковое требование
подрядчика о взыскании стоимости вы 

Реквизиты реш ений
МКАС при ТПП РФ

Решение
от 11 февраля 2005 г.
по делу № 86/2004

Подрядчик доказал, что выполнил дополни
тельные работы по поручению заказчика, хотя
и без соблюдения процедуры, предусмотрен
ной п. 3,4 ст. 734 ГК РФ

Реквизиты реш ений
МКАС при ТПП РФ

Решение
от 27 октября 2007 г.
по делу № 33/2007
Решение
от 5 февраля 1997 г.
по делу № 11/1996

полненных им и не оплаченных заказчи
ком работ по устройству колонн, изготов
лению металлических каркасов, установ
ке закладных деталей и анкерных болтов,
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Заказчик против удовлетворения указан
ных исковых требований возражал.
МКАС при ТПП РФ, отказывая в удов
летворении этой части иска со ссылкой на
нормы п. 3,4 ст. 743 ГК РФ, указал, что при
чиной отказа послужили те обстоятель
ства, что спорная стоимость представляет
собой стоимость работ, не предусмотрен
ных в локальном сметном расчете, и при
этом подрядчик не исполнил порядок уве
домления заказчика о необходимости вы
полнения дополнительных работ, а также
то, что, как следует из материалов дела,
обстоятельств, связанных с наличием не
обходимости немедленных действий в ин
тересах заказчика, не возникало.
Однако следует учитывать, что несо
блюдение подрядчиком порядка, преду
смотренного п. 3 ст. 743 ГК РФ, далеко не
во всех случаях исключает для него воз
можность получить возмещ ение за вы
полненные работы, даже минуя нормы ГК
РФ о неосновательном обогащении.
Так, даже если сторонами спора согла
сована твердая цена договора, стоимость
дополнительных работ, выполненных под
рядчиком в отсутствие возможности при
остановить их выполнение, если у подряд
чика не имелось возможности предусмот
реть выполнение дополнительных работ
при заключении договора, может быть
взыскана подрядчиком с заказчика не в
качестве оплаты за такие работы, а в ка
честве убытков подрядчика.
Данный вывод иллюстрирует решение
МКАС при ТПП РФ по делу № 191/2012,
вынесенное 25 июля 2013 г.
Буровой подрядчик обратился в МКАС
при ТПП РФ с требованием взыскать с за 
казчика в том числе стоимость дополни
тельных работ по бурению. В иске и иных
состязательных документах со своей сто
роны подрядчик указал, что на основании
заключенного с заказчиком договора он
принял на себя обязательства выполнить
работы по строительству ряда эксплуата
ционных скважин, а заказчик - оплатить
стоимость этих работ.

Общая стоимость работ складывалась
из стоимости выполненных подрядчиком
работ и понесенных им затрат в соответ
ствии с подписанными сторонами актами
КС-2 и справками КС-3 и не должна была
превышать заранее оговоренную сторо
нами спора сумму.
Сторонами спора была установлена
суточная ставка (стоимость работ подряд
чика в сутки) и оговорена продолжитель
ность работ по строительству скважин.
Однако фактически подрядчиком р а
боты выполнялись более продолжитель
ное время из-за наличия геологических
осложнений.
Подрядчик указал, что в соответствии
с договором заказчиком подрядчику была
передана проектная документация на
строительство скважин, он осуществлял
строительство строго в соответствии с
указанным проектом и договором.
Однако в проекте отсутствовала ин
формация, необходимая для принятия
мер по предотвращению геологического
осложнения и его последствий, отсут
ствовали данные о возможности возник
новения такого осложнения, а также иные
данные, которые позволили бы подрядчи
ку учесть наличие геологического ослож
нения и его возможные последствия при
ведении работ.
Подрядчик полагал, что поскольку
осложнения в бурении и авария были вы 
званы несоответствием проектной доку
ментации заказчика особенностям строе
ния земной коры в месте бурения сква
жины, то вся ответственность за неблаго
приятные последствия такого несоответ
ствия должна лежать на заказчике. Вины
подрядчика, полностью соблюдавшего
технологию бурения и не допускавшего
отступлений от проектной документации
заказчика, в наступлении данных послед
ствий нет, а расходы по ликвидации по
следствий аварии подлежат возмещению
заказчиком.

Российский опыт

Приостановить бурение в связи с уве
личением фактического объема работ
подрядчик не имел возможности по тех
нологическим причинам.
Подрядчиком были оформлены акты о
приемке дополнительных работ в связи с
произведенными им работами по ликви
дации геологического осложнения в те
чение ряда суток, включая использование
материалов при установке ликвидацион
ного цементного моста. В связи с неполу
чением в установленные договором сроки
возражений по данным документам от за 
казчика подрядчик полагал, что работы
являются принятыми заказчиком.
Исходя из изложенного, в исковом
заявлении подрядчик среди прочего по
требовал взыскать с заказчика стоимость
дополнительных работ, рассчитанную как
произведение суточной ставки и допол
нительно отработанного истцом времени
при строительстве.
Заказчик иск не признал, указав, в
частности, что подрядчиком был нарушен
установленный п. 3 и 4 ст. 743 ГК РФ по
рядок одобрения выполнения дополни
тельных работ. Так, заказчик утверждал,
что не получал от подрядчика ни пись
менного уведомления о геологическом
осложнении, ни плана ликвидации геоло
гического осложнения, как это предусмо
трено договором. Кроме того, заказчик
ссылался на то, что акт о геологическом
осложнении не подписан его супервайзерской службой.
Соответственно, по мнению заказчи
ка, работы по ликвидации геологическо
го осложнения, произведенные буровым
подрядчиком без согласования с заказчи
ком, могут являться всего лишь устране
нием подрядчиком последствий аварий
при строительстве скважины, вызванных
неизвестными техническими причинами.
В соответствии с договором такие работы
выполняются подрядчиком за свой счет.
Кроме того, расходы на ликвидацию
осложнения не подлежат оплате, посколь
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ку в договоре определена твердая цена р а
бот, в которой учитывалась возможность
возникновения осложнений, так как из
содержания договора следует, что общая
стоимость работ по договору не превы
сит оговоренную сторонами предельную
сумму.
Ссылаясь на предписания п. 6 ст. 709
ГК РФ, заказчик полагал, что подрядчик не
вправе был требовать увеличения твердой
цены, в том числе в случае, когда в момент
заключения договора подряда исклю ча
лась возможность предусмотреть полный
объем подлежащих выполнению работ
или необходимых для этого расходов. При
существенном возрастании стоимости
материалов и оборудования, предостав
ленных подрядчиком, а также оказы вае
мых ему третьими лицами услуг, которые
нельзя было предусмотреть при заклю че
нии договора, подрядчик имел право тр е
бовать увеличения установленной цены, а
при отказе заказчика выполнить это тре
бование - расторжения договора в соот
ветствии со ст. 451 ГК РФ.
Результатом разреш ения спора стал
отказ буровому подрядчику в удовлетво
рении требований о взыскании стоимости
дополнительных работ, не признанных за 
казчиком.
Свой вывод арбитры МКАС при ТПП РФ
мотивировали, в частности, следующим.
Согласно условиям договора, общая
стоимость работ складывается из стои
мости выполненных подрядчиком работ
и понесенных им затрат в соответствии с
подписанными сторонами актами КС-2 и
справками КС-3, выставляемыми подряд
чиком, и не должна превышать указанную
в договоре сумму. Тем самым сторонами
была согласована твердая цена работ и
подрядчик не вправе требовать превы
шающие ее расходы (п. 6 ст. 709 ГК РФ).
Такие расходы, если они возникнут, явля
ются его предпринимательским риском,
оговоренным в ряде статей договора, в
которых подрядчик в числе прочего под
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твердил свою готовность к выполнению
любых работ по ликвидации осложнений
и аварий.
В своей совокупности требуемая под
рядчиком задолженность по этим актам с
учетом ранее произведенных заказчиком
платежей превышает предельную твер
дую цену установленную заключенным
спорящими сторонами договором.
Исходя из приведенных обстоятельств,
состав арбитража отказал подрядчику в
удовлетворении части исковых требова
ний, связанной с оплатой дополнитель
ных работ, так как они превышают согла
сованную спорящими сторонами твердую
цену заключенного ими договора.
Состав арбитража особо отметил —
если подрядчик считает, что при испол-

4

Применительно к спорам, связанным с догово
рами строительства скважин, важно учитывать,
что возникновение необходимости выполнения
дополнительных работ может быть обусловлено
лишь геологическими осложнениями и авария
ми, могущими быть как фактором, за который ни
одна из сторон не отвечает (например, наличие
геологических осложнений, которые не могли
быть учтены в проектно-сметной документации),
так и фактором, входящим в сферу ответствен
ности одной из сторон (например, когда такое
осложнение является следствием недостатков
проектно-сметной документации или ненадле
жащего оформления изменений проекта и т.п.).
Обратившись к практике государственных арби
тражных судов, необходимо отметить, что наи
более распространенным в практике является
подход к распределению рисков в зависимо
сти от сфер ответственности участников право
отношений, основывающийся на положениях п. 1
ст. 393 ГК РФ.
Так, если геологические осложнения (авария)
возникли вследствие недостатков технической
документации, подготовка которой входила в
обязанность бурового подрядчика и была вы
полнена им или, что более вероятно, нанятой
буровым подрядчиком проектной организацией,
то дополнительные работы подлежат выполне
нию буровым подрядчиком за свой счет. Иные
последствия возникнут в ситуации, когда геоло
гические осложнения (авария) явились причиной
недостатков технической документации, предо
ставление которой отнесено договором к обязан
ностям заказчика. В этом случае при соблюдении
процедуры согласования выполнения дополни
тельных работ бремя их оплаты и возмещения

нении договора он понес имущественные
затраты, вызванные виновными действи
ями заказчика, то он имел возможность
предъявить к заказчику требование о
возмещении убытков сверх твердой цены
договора, доказывая наличие предусмо
тренных применимым правом оснований
ответственности за убытки. Однако в дан
ном деле такое требование подрядчиком
не было заявлено, в связи с чем состав ар 
битража не может входить в его обсужде
ние и рассмотрение4.
При рассмотрении другого дела (№
86/2004) (решение от 11 февраля 2005 г.)
арбитры МКАС при ТПП РФ сделали вы
вод о том, что несоблюдение подрядчиком
порядка, предусмотренного п. 3 ст. 743 ГК
РФ, не исключает возможности получить

вызванных этим убытков ляжет на плечи заказчи
ка (указанный подход нашел отражение, напри
мер, в постановлении ФАС Волго-Вятского округа
от 28 сентября 2004 г. по делу № А29-381/2003-2э
и др.).
Ранее существовал и иной подход к разрешению
таких споров, базирующийся на положениях нор
мы ст. 404 ГК РФ, которая устанавливает, что, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства произошло по вине обеих сторон,
суд соответственно уменьшает размер ответ
ственности должника (см., например, постанов
ление ФАС Волго-Вятского округа от 28 сентября
2004 г. по делу № А29-381/2003-2э).
Действительно, ранее действовавшие Правила
безопасности в нефтяной и газовой промыш
ленности (РД 08-200-98) (утв. постановлением
Госгортехнадзора России от 9 апреля 1998 № 24)
предусматривали обязанность бурового подряд
чика разрабатывать совместно с проектной ор
ганизацией мероприятия по предупреждению и
ликвидации аварий и осложнений, что позволяло
суду в возникновении недостатков в технической
документации, приводящих к наличию геологи
ческих осложнений и, как следствие, необходи
мости выполнения дополнительных работ, усмо
треть вину кредитора (бурового подрядчика).
Однако и предыдущие (утв. постановлением Гос
гортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 56), и
действующие Правила безопасности в нефтяной
и газовой промышленности не содержат указа
ний на наличие совместной сферы ответственно
сти в сфере предупреждения осложнений и ава
рий (п. 1246 действующих Правил безопасности в
нефтяной и газовой промышленности).

Российский опыт

оплату за выполненную работу если под
рядчик докажет необходимость немед
ленных действий в интересах заказчика
(п. 4 ст. 743 ГК РФ).
Подрядчик заявил иск о взыскании
в том числе стоимости выполненных им
дополнительных работ по устранению
последствий аварий, вызванных н есо
блюдением режима электроснабжения, не
предусмотренных проектом и контрактом
«под ключ».
Подрядчик утверждал, что обо всех
фактах ненадлежащ его электроснабж е
ния стройки и выполненных в связи с этим
незамедлительных дополнительных рабо
тах заказчик своевременно извещался.
Заказчик против удовлетворения иска
возражал, ссылаясь на несоблюдение
установленного п. 3 ст. 743 ГК РФ порядка
и указывая, что не одобрил выполнение
подрядчиком соответствующих дополни
тельных работ, а подрядчик не приостано
вил работы, несмотря на неполучение от
заказчика одобрения их выполнения.
Вынося решение по делу, МКАС при
ТПП РФ установил, что в соответствии с
контрактом в обязанности заказчика вхо
дит бесперебойное обеспечение строи
тельства необходимым объемом электро
энергии. Как установлено материалами
дела, это условие контракта не соблюда
лось, имели место многочисленные ф ак
ты отключения электроэнергии в течение
выполнения работ подрядчиком.
Следствием отключения электроэнер
гии явилась необходимость выполнения
подрядчиком дополнительных работ по
устранению последствий аварий, вызван
ных несоблюдением режима электроснаб
жения: демонтажа отопительных при
боров, насосов и другого оборудования:
работ по ремонту оборудования, полов,
монтажу нового оборудования, антикор
розийной защите, изоляции, дополнитель
ным испытаниям, а также необходимость
принятия подрядчиком дополнительных
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мер, направленных на предупреждение
возможных аварий.
Состав арбитража посчитал доказан
ной необходимость проведения подряд
чиком указанных дополнительных работ,
причем не только в целях обеспечения
сохранности выполненных строительномонтажных работ, но и в первую очередь
в интересах самого заказчика, поскольку
указанные работы проводились во и збе
жание нанесения заказчику еще больш е
го ущ ерба и предотвращения последнего,
причем в условиях, не терпящих промед
ления, что подпадает под положения п. 4
ст. 743 ГК РФ.
Состав арбитража также отметил от
сутствие каких-либо возражений заказ
чика против выполнения подрядчиком
дополнительных работ вплоть до подачи
подрядчиком иска в МКАС при ТПП РФ.
Признав в силу указанных доводов
подлежащей взысканию с заказчика стои
мость выполненных дополнительных р а
бот, МКАС при ТПП РФ отдельно указал,
что выполнение дополнительных работ,
связанных с необеспечением заказчи
ком надлежащего электроснабжения, по
влекло отвлечение у подрядчика рабочей
силы и материально-технических ресур
сов, что, как посчитал состав арбитража,
дает право подрядчику на соответствую
щее продление сроков выполнения работ
по контракту.
Нельзя не отметить существование
в практике подхода к оценке отношений
сторон в связи с уже состоявшимся ф ак
том выполнения дополнительных работ
подрядчиком без соблюдения установлен
ного п. 3 ст. 743 ГК РФ порядка их оформ
ления как отдельной сделки, изменяющей
правоотношения сторон по уже заключен
ному договору строительного подряда.
Такой подход был положен в основу
позиции подрядчика при его обращении
с иском в МКАС при ТПП РФ к заказчику
(дело № 181/2002) (решение от 18 февраля
2004 г.).
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В договоре на выполнение строитель
но-отделочных работ стороны согласо
вали, что заказчик имеет право вносить
изменения в объем работ, которые, по его
мнению, необходимы. Заказчик может с
безусловным соблюдением ст. 744 ГК РФ
дать письменное распоряжение, обяза
тельное для подрядчика, о внесении изм е
нений в работы.
Одновременно стороны спора указали
в договоре, что в случае, если изменения,
вносимые в работу по распоряжению за 
казчика, повлияют на цену или сроки вы
полнения работ, работы производятся
только после подписания сторонами со
ответствующего дополнения к договору.
Подрядчик выполнил дополнительные
работы и регулярно представлял заказчи
ку подписанные им дополнительные со
глашения к договору, которые ответствен
ные лица заказчика получали с пометкой
«получено». На этом основании подрядчик
продолжал выполнение работ. Однако
подписаны указанные дополнительные
соглашения, как и акты выполненных р а
бот, заказчиком не были.
Тем не менее подрядчик не ставил под
сомнение факт согласования сторонами
необходимости производства дополни
тельного объема работ, полагая, что он
передавал заказчику оферты на заклю 
чение дополнительных соглашений на
выполнение дополнительных работ и за 
казчиком был сделан акцепт этих оферт в
виде фактического допуска подрядчика к
выполнению дополнительных работ.
Заказчик от оплаты выполненных д о
полнительных работ отказался.
Считая свои права нарушенными, под
рядчик обратился в МКАС при ТПП РФ с
требованием взыскать с заказчика в том
числе и стоимость выполненных им д о
полнительных работ в рамках упомяну
тых дополнительных соглашений.
Заказчик против взыскания стоимости
дополнительных работ возражал, указы 
вая, что дополнительные соглашения и

акты не были оформлены должным обра
зом, а именно не были подписаны уполно
моченным представителем заказчика. За
казчик также отмечал, что подрядчиком
не был соблюден порядок, предусмотрен
ный п. 3 ст. 743 ГК РФ, а дополнительные
работы выполнялись не подрядчиком, а
субподрядными организациями, наняты
ми заказчиком.
В заседании МКАС при ТПП РФ заказ
чик пояснил, что фактический допуск к
выполнению спорного объема работ он не
осуществлял, поскольку вследствие одно
временного нахождения на объекте около
1500 человек его нельзя отделить от д о
пуска к выполнению основного объема
работ по договору.
Рассмотрев материалы дела и выслу
шав пояснения представителей сторон,
МКАС при ТПП РФ отказал подрядчику в
удовлетворении требований о взыскании
стоимости дополнительных работ, не при
знанных заказчиком, указав, в частности,
следующее.
При наличии в договоре прямого тре
бования о необходимости подписывать
дополнительные соглашения об измене
ниях в объемах работ состав арбитража
не может признать обоснованной пози
цию подрядчика о том, что указанные под
рядчиком дополнительные соглашения
фактически были заключены в результа
те совершения конклюдентных действий
сторон, а именно путем направления под
рядчиком заказчику предложения (офер
ты) о проведении дополнительных работ
и их принятия заказчиком в виде допуска
рабочих подрядчика на строительную пло
щадку для выполнения соответствующих
дополнительных работ, поскольку в со
ответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик
обязан приостановить соответствующие
работы при неполучении от заказчика
ответа о необходимости осуществления
не предусмотренных договором и техни
ческой документацией работ, выполне
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ние которых влечет за собой увеличение
сметной стоимости строительства.
В данном контексте представляется
целесообразным подчеркнуть, что ситуа
ция, отличная от описанной, складывает
ся тогда, когда подрядчик хотя и выполня
ет дополнительные работы в отсутствие
подписанного сторонами соглашения об
их выполнении, но делает это не по соб
ственной инициативе, а по поручению за 
казчика.
Так, в 2007 г. (дело № 33/2007) (решение
от 27 октября 2007 г.) в МКАС при ТПП РФ
обратился с иском подрядчик, указавший,
что между сторонами спора был заклю 
чен договор на реконструкцию здания,
согласно которому оно должно быть над
строено, реконструировано и сдано в экс
плуатацию в соответствии с действующи
ми СНиП РФ, оснащено внутренними ин
женерными системами и оборудованием,
должно быть выполнено благоустройство
на территории участка в соответствии с
техническим заданием и проектной доку
ментацией заказчика.
Подрядчик указал, что по поручению
заказчика в рамках указанного догово
ра выполнил дополнительные работы, не
предусмотренные в техническом задании
и проектной документации, силами суб
подрядных организаций.
Подрядчик утверждал, что все суб
подрядные организации, с которыми им
по поручению заказчика были заключены
договоры на выполнение дополнительных
работ и услуг, были определены письмами
самого заказчика для выполнения соответ
ствующих видов работ и оказания услуг.
Выбор субподрядчика заказчик делал
самостоятельно, имея необходимую ин
формацию о ценах, сроках и качестве вы
полнения работ и поставки оборудования
соответствующими субподрядчиками.
В связи с указанными дополнительны
ми работами и дополнительными расхода
ми подрядчик передал заказчику для со
гласования и подписания дополнительное
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соглашение к договору, которое заказчик,
однако, не подписал, а дополнительные
расходы не оплатил.
Считая свои права нарушенными, под
рядчик обратился в МКАС при ТПП РФ с
иском, содержащим в числе прочих тре
бование взыскать с заказчика стоимость
выполненных им по заданию заказчика
на объекте дополнительных работ и по
несенных по заданию заказчика дополни
тельных затрат.
Заказчик против удовлетворения иска
возражал.
МКАС при ТПП РФ, изучив материалы
дела и заслушав устные объяснения пред
ставителей сторон, в решении пришел
к выводу о правомерности заявленного
требования о взыскании стоимости вы 
полненных дополнительных работ и д о
полнительных затрат, от оплаты которых
заказчик уклонялся, сочтя доказанными
факт выполнения указанных работ, а так
же факт выполнения их именно по зада
нию заказчика, руководствуясь ст. 740, 743
ГК РФ.
К аналогичным выводам приходил
МКАС при ТПП РФ и по спорам, связан
ным с правоотношениями, возникшими
до вступления в силу части второй ГК РФ,
включающей ст. 743.
Так, обстоятельства рассмотренного
МКАС при ТПП РФ дела № 11/1996 (реш е
ние от 5 февраля 1997 г.) во многом схо
жи с обстоятельствами описанного выше
дела № 33/2007.
Подрядчик обратился в МКАС при ТПП
РФ с требованием взыскать в том числе
стоимость произведенных им по прось
бе заказчика дополнительных работ. При
этом подрядчиком были представлены
доказательства выполнения дополнитель
ных работ именно по просьбе заказчика, в
том числе чертежи изменений и дополне
ний в работах с пометками и подписями
различных работников заказчика.
Письмом подрядчик направил заказ
чику смету на дополнительные работы,
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произведенные, как указывается в пись
ме, согласно требованиям специалистов
заказчика. Позднее подрядчик повторно
направил заказчику откорректированный
вариант сметы.
Однако, несмотря на неоднократные
предложения подрядчика, заказчик не
предпринял каких-либо шагов для кон
структивного согласования вопросов, свя
занных с оценкой выполненных дополни
тельных работ. Выставленные подрядчи
ком счета не были оплачены заказчиком.
Сам по себе факт выполнения подряд
чиком дополнительных работ заказчик не
отрицал. Однако заказчик возражал про
тив удовлетворения требования подряд
чика об оплате выполненных им допол
нительных работ, ссылаясь на то, что про
изводство работ не было документально
оформлено.
В решении было отмечено, что именно
поведение заказчика не соответствова
ло обычаям делового оборота и привело
к разрушению нормальных отношений с
его партнером по договору, поэтому тр е
бование об оплате стоимости выполнен
ных подрядчиком дополнительных работ
удовлетворяется исходя из доказанно
сти фактического объема выполненных
подрядчиком работ и их выполнения по
просьбе заказчика.
В заключение следует отметить, что
вышеописанная практика МКАС при ТПП

РФ применения положений п. 3 и 4 ст. 743
ГК РФ, по мнению автора, наглядно иллю
стрирует, что добросовестное использова
ние участниками хозяйственного оборота
предоставленных им гражданских прав
позволяет во многих случаях «сгладить»
изъяны документарного оформления хо
зяйственных операций. Так, например,
основаниями для признания правомерно
сти выполнения дополнительных работ и
затрат с учетом обстоятельств конкретно
го спора могут стать и необходимость вы
полнения этих работ для обеспечения со
хранности имущества заказчика, и воспол
нение отсутствия встречного предостав
ления со стороны заказчика, и выполнение
дополнительных работ, и наличие затрат
по заданию и в интересах заказчика.
Однако при подготовке состязатель
ных документов и разрешении споров об
оплате дополнительных работ необхо
димо уделять пристальное внимание тем
аспектам, которые зачастую остаются на
втором плане, в частности вопросам пра
вильности квалификации выполненных
подрядчиком работ как дополнительных,
верности определения предмета и осно
вания заявляемого иска при выборе меж 
ду иском о взыскании стоимости выпол
ненных дополнительных работ и иском о
взыскании убытков.

