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К числу существенных условий в до-
говоре строительного подряда относится 
условие о согласовании между сторонами 
срока. В настоящее время рассматривае-
мое условие в юридической доктрине и 
практике освещается весьма неоднознач-
но, что зачастую порождает многочислен-
ные судебные споры между контрагента-
ми договора строительного подряда.

В первую очередь, необходимо разгра-
ничивать сроки выполнения строительных 
работ и сроки действия договора строи-
тельного подряда, поскольку эти понятия 
различны по своему правовому содержа-
нию. Срок действия договора строитель-
ного подряда — это период, в течение ко-
торого действуют обязательства, преду-
смотренные договором. Срок выполнения 
строительных работ — период, когда под-
рядчик обязан приступить к выполнению 
строительных работ и завершить их.

Срок выполнения работ — это одно из 
существенных условий договора строи-
тельного подряда. 

В соответствии со статьей 740 ГК РФ 
«по договору строительного подряда под-
рядчик обязуется в установленный срок по 
заданию заказчика построить определен-

ный объект либо выполнить иные строи-
тельные работы»1. Следует заметить, что 
законодатель не указал, является ли суще-
ственным как начальный, так и конечный 
срок выполнения работ или же согласо-
вание условия о сроке осуществляется не 
путем указания на начальный и конечный 
срок, а каким-либо иным образом.

В пункте 4 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 24.01.2000 
№ 51 Президиум указал, что «договор 
строительного подряда считается неза-
ключенным, если в нем отсутствует усло-
вие о сроке выполнения работ»2. В силу 
буквального прочтения текста указан-
ного пункта можно прийти к выводу, что 
под существенным условием договора 
строительного подряда понимается лишь 
конечный срок. Это может привести к вы-
воду, что в договорах строительного под-
ряда к существенным условиям относится 
только условие о конечном сроке. 

Вместе с тем полагаем, что такой вы-
вод является излишне поспешным и свя-
зан с неправильным применением си-
стемного способа толкования норм ГК. 
Нормы о применении к договорам стро-
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ительного подряда общих положений о 
подряде (они применяются, «если иное не 
установлено Кодексом для строительного 
подряда» согласно пункту 2 статьи 702 ГК 
РФ3) позволяют сделать вывод, что срок 
в строительном подряде определяется по 
правилам статьи 708 ГК РФ, то есть путем 
указания на начальный и конечный сроки 
выполнения работ. 

Данная правовая неопределенность 
породила неоднообразные подходы уяс-
нения данного условия со стороны судеб-
ной практики. В одних случаях арбитраж-
ные суды признают договор строительного 
подряда незаключенным ввиду несогласо-
вания в нем сторонами условия о конечном 
сроке выполнения работ (Определение 
ВАС РФ от 14.06.2011 № ВАС-6730/11 по 
делу № А40-60696/08-5-539, Постановле-
ние ФАС Поволжского округа от 11.10.2010 
по делу № А65-10507/2009, Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 24.02.2010 
№ Ф09-10902/09-С2, Постановление 
ФАС Московского округа от 13.07. 2011 
№ КГ-А40/6875-11, Определение ВАС РФ 
от 20.02. 2011 № ВАС-18084/10 и про-
чее).

В других случаях, напротив, арби-
тражная практика под сроком выполне-
ния работ рассматривает начальный и 
конечный сроки, причем превалирующая 
практика арбитражных судов по Нижего-
родской области и ФАС Волго-Вятского 
округа стоит на страже данной позиции 
(например, постановление ФАС Волго-
Вятского округа 15.03. 2012 по делу 
№ А31-2800/2011, постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 22.12.2011 по 
делу № А17-4716/2010, Решение Арби-
тражного суда Нижегородской области от 
14.02.2011 по делу № А43-26331/2010-8-
665, Решение Арбитражного суда Ниже-
городской области от 12.12.2011 по делу 
№ А43-16109/2011 и прочее).

Авторы поддерживают вторую право-
вую позицию, так как считают, что ис-
ходя из смысла статьи 15 Конституции 
РФ, статьи 3 ГК РФ нормы ГК РФ имеют 
приоритетное значение по сравнению с 
разъяснениями ВАС РФ (тем более, су-
дебная практика является неофициаль-
ным источником права). 

Отсутствие условия о сроке или ненад-
лежащее его согласование (например, 
путем указания на событие, наступление 
которого зависит от воли стороны дого-
вора) во всех случаях приводят к призна-
нию договора незаключенным (например, 
Постановления ФАС Уральского округа от 
31.07.2007 по делу № А60-32982/06-С1, 
ФАС Поволжского округа от 12.01.2006 
по делу № А65-21727/04-СГ2-20 и про-

чее). Не являются при этом исключени-
ем и ситуации, когда по формальному 
основанию признается незаключенным 
уже исполненный подрядчиком договор 
при отсутствии замечаний у заказчика к 
объему и качеству принятых им работ. 
Признание договора незаключенным 
в данном случае исключает взыскание 
подрядчиком на основании условий со-
ответствующего договора задолженности 
за принятые работы.

 В настоящее время позиция Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ 
по данному вопросу нашла свое под-
тверждение в пункте 6 Информационного 
письма от 25.10. 2008 № 127, по смыслу 
которого «несогласование условия о сро-
ке является основанием для признания 
договора незаключенным и в том случае, 
когда заказчик принял выполненные под-
рядчиком работы без замечаний. В этом 
случае подрядчику предлагается взыскать 
стоимость работ по правилам о неосно-
вательном обогащении»4.

Далее следует обратить внимание на 
то, что в соответствии со статьей 190 ГК 
РФ «срок может определяться указанием 
на событие, которое неизбежно должно 
наступить»5. В связи с этим на практике 
возникает вопрос: можно ли в качестве 
такого события рассматривать передачу 
объекта и уплату аванса? Представляется, 
что нет. Если событие является юридиче-
ским фактом, с которым закон связывает 
правовые последствия, то его наступле-
ние не зависит от воли хозяйствующих 
субъектов. Передача объекта и уплата 
аванса, напротив, зависят от усмотрения 
или волеизъявления стороны договора и, 
следовательно, в этой части должны рас-
сматриваться как факты-действия. До 
недавнего времени арбитражные суды в 
таких случаях признавали условие о сроке 
несогласованным, а договор — незаклю-
ченным. 

Некоторые суды признавали срок вы-
полнения работы, который определен 
моментом уплаты аванса, несогласо-
ванным и в том случае, если в договоре 
этот момент определяется календарной 
датой или истечением периода времени 
с момента заключения договора (Поста-
новление ФАС Волго-Вятского округа от 
20.01.2009 по делу № А31-723/2008-22, 
Постановление ФАС Уральского окру-
га от 30.11.2009 № Ф09-9339/09-С2 
по делу № А60-19709/2009-С1, Поста-
новление ФАС Уральского округа от 
28.09.2009 № Ф09-7204/09-С5 по делу 
№ А60-7622/2009-С11, Постановление 
ФАС Уральского округа от 03.12.2003 
№ Ф09-3534/03-ГК).
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Однако имеется противоположная 
позиция судов, согласно которой срок 
выполнения работы, исчисляемый с мо-
мента уплаты аванса, признается согла-
сованным. При этом по данному вопросу 
существуют две точки зрения.

В одной части судебных актов суды 
указывают, что срок выполнения работы 
является согласованным, если он исчис-
ляется с момента уплаты аванса, дата 
внесения которого указана в договоре 
(Постановление ФАС Поволжского округа 
от 23.07.2009 по делу № А57-24122/2008, 
Постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 25.02.2009 
№ 09АП-1433/2009-ГК, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 22.09.2009 по 
делу № А55-2649/2009, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 28.09.2009 по 
делу № А55-2517/2009, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 11.03.2009 
по делу № А65-11586/2008).

Другая часть судебных актов отража-
ет позицию судов, согласно которой срок 
выполнения работы, исчисляемый с мо-
мента уплаты аванса, признается согла-
сованным даже в том случае, когда такой 
момент точно сторонами не определен 
(Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 11.01.2009 по делу № А66-
1170/2008, Постановление ФАС Москов-
ского округа от 17.05.2006, 10.05.2006 
№ КГ-А40/3778-06, Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 18.10.2004 
№ Ф04-7498/2004(5540-А75-28), Поста-
новление ФАС Северо-Западного округа 
от 15.09.2003 № А26-6942/02-111, По-
становление ФАС Поволжского округа от 
21.04.2009 по делу № А65-10850/2008, 
Постановление ФАС Уральского округа 
от 05.03.2008 № Ф09-1099/08-С4, Поста-
новление ФАС Северо-Западного округа 
от 29.10.2004 № А52-1968/2004/1, По-
становление ФАС Поволжского округа от 
17.04.2009 по делу № А65-22947/2008).

Существует также судебная практи-
ка, в соответствии с которой, если на-
чальный момент периода выполнения 

работы определен указанием на момент 
уплаты аванса, и он уплачен в разумный 
срок, неопределенность в определении 
срока производства работ устраняется. 
Следовательно, в этом случае условие о 
периоде выполнения работ должно счи-
таться согласованным, а договор — за-
ключенным (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 18.05.2010 № 1404/10 по делу 
№ А40-45987/09-125-283, Определение 
ВАС РФ от 10.03.2010 № ВАС-1404/10 по 
делу № А40-45987/09-125, Постановле-
ние ФАС Северо-Кавказского округа от 
02.07.2010 по делу № А32-32680/2009, 
Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 03.08.2009 по делу № А56-
46515/2008).

Однако Президиум ВАС РФ в Поста-
новлении от 18.05.2010 № 1404/10 по 
делу № А40-45987/09-125-283 указал: 
«если начальный момент периода опреде-
лен как действие стороны или иных лиц, 
в том числе на момент уплаты аванса, и 
такие действия совершены в разумный 
срок, неопределенность в установлении 
срока производства работ устраняется»6. 
Следовательно, в этом случае условие о 
периоде выполнения работ должно счи-
таться согласованным, а договор должен 
считаться заключенным. Содержащееся 
в этом Постановлении Президиума ВАС 
РФ толкование правовых норм является 
общеобязательным и подлежит примене-
нию арбитражными судами при рассмо-
трении аналогичных дел.

Правовая неопределенность опреде-
ления условия о сроке выполнения работ 
в договоре строительного подряда по-
родила немало проблем в цивилистиче-
ской науке и практике. Данная правовая 
проблема требует сегодня всестороннего 
изучения с учетом анализа существующих 
литературных источников выдающихся 
цивилистов по данному вопросу, делово-
го опыта относительно согласования дан-
ного условия, а также судебной практики 
применения новейшего законодательства 
о подрядных отношениях. 
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