
НЮАНСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ РАБОТ В ДОГОВОРЕ 

ПОДРЯДА



Условие договора подряда о цене
ВАЖНО! Условие о приблизительной цене обязательно должно быть
прописано в договоре. Если в договоре не указано, то считается, что
цена твердая.

Пример условие о твердой цене: Стоимость строительных работ,
выполняемых по договору, составляет 20 000 000 руб., в том числе
НДС. Цена является твердой и не подлежит изменению, включает в
себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех его издержек.

Если заранее определить полный объем работ или размер предстоящих
расходов до окончания работ трудно или невозможно, можно
согласовать приблизительную цену.

Пример условия о приблизительной цене: Общая стоимость
строительных работ, выполняемых по настоящему договору,
является приблизительной и на момент заключения договора
составляет 8 000 000 рублей, в том числе, НДС. Окончательная
стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам
работ, подтвержденным актами о приемке выполненных работ по
форме КС-2 и справками стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3 и не должна превышать 10 000 000 руб., в том числе
НДС.

Цена работ:
- Твердая
- Приблизительная 



Изменение цены в государственном или муниципальном 
контракте

• не более чем на 10% (п.1.2 ч. 1 ст. 95 ФЗ №44).
Исключение:

- контракт заключен на срок менее одного года

- контракт по проведению работ по сохранению объектов культурного наследия
народов РФ

- контракт заключен с использованием формулы цены и максимальной цены
контракта (мнение Минфина России, письмо от 05.03.2020 №24-03-07/16668)

Более чем на 10% в исключительных случаях (п. 12 Обзора судебной практики,
утв. Президиумом ВС 28.06.2017)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: штраф по ч. 4 - 5 ст. 7.32 КоАП РФ
ДЛ - 20 тыс. руб., ЮЛ - 200 тыс. руб.

Если нарушение повлекло дополнительный расход бюджетных средств или
уменьшение объема закупки - штраф назначается в двукратном размере
дополнительно израсходованных средств или цены уменьшенного объема по
контракту.



• не более чем на 30%
- возникли независящие от сторон обстоятельства не позволяющие закончить

строительство (срок контракта более 1 года, цена составляет или превышает
предельный размер (контракты жизненного цикла).

- при исполнении контракта сметная стоимость строительства (определенная по
итогам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе
госэкспертизы проектной документации) превысила цену контракта.

контракт жизненного цикла (п.11 ч.1 ст.95 ФЗ №44);

контракт, заключенный до 01.01.2024 г., на одновременную подготовку проектной
документации и/или инженерных изысканий, выполнение работ по строительству,
реконструкции и/или капитальному ремонту (пп.а п.1 ч.62 ст.112 ФЗ №44).

Потребуется письменное обоснование решение Правительства РФ, высшего
исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации

- выросли в соответствии с законодательством РФ регулируемые цены (п.5 ч.1
ст. 95 ФЗ №44)



Издержки подрядчика

По общему правилу п. 2 ст. 709 ГК РФ цена в договоре подряда включает компенсацию издержек 
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 

При составлении сметы и определения твердой цены договора подрядчик должен
учесть все свои расходы в соответствии с условиями договора (налоги,
командировочные расходы, стоимость материалов, работ и услуг, транспортные
расходы и т.п.).

Если заказчик откажется подписать дополнительное соглашение и изменить цену, то
подрядчику придется оплачивать эти расходы за свой счет.

Состав издержек, подлежащих возмещению в цене договора, определяется в смете,
согласованной сторонами договора. Иные издержки покрываются за счет
предусмотренного сметой вознаграждения подрядчика.



Подрядчик ссылался, что заказчик должен заплатить сверх
цены договора, указанной без НДС, сумму затрат по уплате
НДС своим поставщикам товаров и услуг.

Заявленные требования удовлетворены, но Верховный суд с
ними не согласился и отказал подрядчику в иске.

Для подрядчика, применяющего УСН, суммы «входящего»
НДС являются частью его издержек на приобретение
соответствующих товаров (работ, услуг).

Учитывая, что стоимость работ определена по утвержденной
и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации,
цена договора является твердой и окончательной на весь
срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям,
оплата работ осуществляется по цене договора в
соответствии со сметой, а также в связи с тем, что
возможность пересмотра сметы по требованию одной из
сторон договор не содержит, требования общества не
подлежали удовлетворению.

Подрядчику не удастся
взыскать с заказчика НДС,
уплаченный в составе цены
своим поставщикам, если он
забыл учесть его в
издержках

(п. 36 «Обзора судебной
практики ВС РФ №1(2021)»,
утв. Президиумом ВС РФ
07.04.2021).



По согласованию с заказчиком подрядчик может указать в договоре, что определенные
документально подтвержденные расходы подрядчика возмещаются сверх цены договора.

Пример: подрядчик не знает, сколько раз придется направлять своих работников в
командировку. Или подрядчики часто включают в договор оговорку, что оплата
госпошлин, стоимость разрешений, экспертиз не входит в стоимость договора и
оплачивается заказчиком отдельно.

В договоре об оказании услуг или приложении к нему в этом случае приведите перечень
таких расходов, порядок их возмещения и укажите первичные документы, на основании
которых будут возмещаться расходы.

Кроме того, в акте об оказанных услугах следует указать отдельно суммы вознаграждения
и возмещаемых расходов (в соответствии с условиями договора), а также приложить
заверенные копии расходных документов.



Для строительного подряда есть специальные правила, которые имеют приоритет перед
общими (п. 2 ст. 702 ГК РФ):

- Если заказчик планирует изменить техническую документацию и дополнительные работы
превышают по стоимости 10% от общей стоимости строительства – должна быть
согласована дополнительная смета (п. 2 ст. 744 ГК РФ).

- Подрядчик должен сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных
работ и увеличения сметы, если он обнаружил не учтенные в технической документации
работы (п. п. 3, 5 ст. 743 ГК РФ).;

- Согласие заказчика на дополнительные работы не требуется, если их нужно провести
немедленно в интересах заказчика.

Например, когда приостановление работ может привести к гибели или повреждению объекта
строительства (п. 4 ст. 743 ГК РФ). В таком случае необходимо при первой возможности
уведомить заказчика о проведении срочных работ.
Чтобы получить оплату за дополнительные работы необходимо:

- работы должны быть не учтены в технической документации, без этих работ завершение
строительства невозможно или их непроведение угрожает гибелью объекта строительства

- подрядчик обязан соблюдать порядок извещения.

Дополнительные работы



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 07.10.2022 по делу
№А40-25546/2020

Подрядчик пытался в суде взыскать с заказчика
оплату работ. Требование удовлетворено в
части, так как доказательств согласования с
заказчиком дополнительного соглашения и новой
сметы не представлено, задолженность взыскана
в пределах цены договора, согласованной
сторонами.

Постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 03.03.2022 по делу
№А56-28048/2019

Суд отказал подрядчику во взыскании стоимости
дополнительных работ. Подрядчик доказательств
согласования дополнительных работ не
представил, производство спорных работ не
приостановил, выполнение дополнительных
работ произведено подрядчиком на свой риск.

Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 28.11.2022 по делу
№А41-28438/2022

Суд отказался взыскать с заказчика стоимость
дополнительных работ по муниципальному
контракту. Доказательств того, что
дополнительный объем работ является
обязательным для заказчика вне зависимости от
его волеизъявления, являются экстренными в
связи с аварией, иной чрезвычайной ситуацией
природного или техногенного характера, а также
угрозой их возникновения, либо грозят годности и
прочности результата, не представлено.

Оснований для оплаты спорных дополнительных
работ не имеется, так как они не были
согласованы сторонами.



АБ BGMP
Евгения Пешкова

Адвокат. Партнер. Руководитель практики 
«Строительство и недвижимость»
peshkova@bgmp.ru


