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подряда и возмездного оказания услуг. Представленный анализ позволяет 
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Между договором возмездного оказания услуг и договором подряда 

много общего. Очень часто случается ситуация, при которой становиться 

затруднительным разобраться, как квалифицировать ту или иную сделку. 

Очень важно уметь разграничивать данные договоры, так как суд в 

случае возникновения спора по своему усмотрению может квалифицировать 
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отношения между сторонами несмотря на название договора, а лишь исходя 

из его содержания. И в итоге судом могут быть применены те нормы права, 

которые могут оказаться для стороны сделки убыточны по сравнению с теми, 

на которые она рассчитывала при заключении соответствующего договора. 

Поэтому необходимо четко обозначать в договоре его предмет. 

Правовое регулирование договоров подряда и договоров возмездного 

оказания услуг осуществляют согласно разным главам ГК РФ. Нормы о 

подряде регулируются главой 37, а об услугах главой 39 ГК РФ [1].  

Одно из главных отличий договора подряда от договора возмездного 

оказания услуг можно обнаружить уже при сравнении определений этих 

договоров в ГК. Согласно статье 702 ГК РФ, договор подряда предполагает, 

во-первых, обязательство подрядчика выполнить по заданию заказчика 

определенную работу и сдать ее результат заказчику и, во-вторых, 

обязательство последнего принять результат работы и оплатить его. В свою 

очередь, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги, а точнее совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность, а заказчик – их оплатить (ст. 

779 ГК РФ). Помимо отличия в наименовании сторон договора, выполняющих 

необходимую заказчику функцию (подрядчик или исполнитель), из 

приведенных положений видно, что договор подряда имеет цель и 

оканчивается созданием определенного материального результата, а договор 

возмездного оказания услуг нацелен на предоставление нематериальных услуг 

заказчику [2].  

Так как предметы обеих сделок имеют различия, поэтому и условия 

данных договоров различны. К примеру, оказание услуг не требует от сторон 

указания в договоре четкого определения стоимости услуг и сроков их 

исполнения. Как правило, стоимость услуги очень часто рассчитывается 

исходя из обычно применяемых для таких целей прайс-листов с учетом 
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продолжительности и набора оказанных услуг, что касается срока оказания, то 

он может и не указываться, если он не важен для обеих сторон. 

Еще одно отличие услуги от работы зафиксировано статьей 780 ГК РФ, 

определяющей, что исполнитель обязан оказать услугу лично, если иное 

заранее не согласовано сторонами. При производстве же работ, согласно части 

1 статьи 706 ГК РФ, подрядчик вправе привлекать неограниченное число 

субподрядчиков или применять распространенный сегодня аутсорсинг даже 

без согласования таких действий с заказчиком, принимая при этом всю 

ответственность за результат на себя. 

Следующее важнейшее различие состоит в расторжении договора. В 

договоре возмездного оказания услуг право отказаться от договора имеют обе 

стороны, сделать они это могут в любое время. Что касается договора подряда, 

то расторжение может произойти по требованию подрядчика и только при 

наличии определенных условий, предусмотренных законодательством (ст. ст. 

709,719,745 ГК РФ).  

Есть существенная разница и в правовом регулировании возмещения 

убытков при отказе от договора сторонами. Если сторона договора подряда 

(заказчик) отказывается от договора, то она обязана возместить подрядчику 

часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной еще 

до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора [3]. А 

также у заказчика возникает обязанность возместить подрядчику убытки, в 

случае если они были причинены вследствие расторжения договора подряда. 

Убытки высчитываются в пределах разницы между ценой, определенной за 

всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Таким 

образом заказчик по факту, при отказе, может выплатить по требованию 

подрядчика всю стоимость работ (ст. 717 ГК РФ). По договору возмездного 

оказания услуг заказчик так же как и по договору подряда вправе отказаться 

от исполнения договора оказания услуг, но только при условии, что 

исполнителю будет оплачена часть фактически понесенных им расходов, а в 
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случае, если отказаться от договора хочет исполнитель, то он должен 

полностью возместить заказчику причиненные его отказом убытки (ст. 782 ГК 

РФ). 

Еще одним важным критерием, по которому следует разграничивать 

рассматриваемые обязательства, является порядок оплаты и распределения 

рисков между сторонами. По договору возмездного оказания услуг при 

невозможности оказания исполнителем своих услуг заказчику, если она 

возникла из-за обстоятельств, независящих от сторон, ответственность несет 

заказчик, он должен будет возместить исполнителю все понесенные им 

расходы, если иное не предусмотрено законом или договором (п.3 ст.781 ГК 

РФ). Заказчик должен оплачивать оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором оказания услуг, при невозможности исполнения, 

которая возникла по вине заказчика, услуги должны быть оплачены в полном 

объеме, если иное не предусмотрено законом или договором (ст.781 ГК РФ). 

В подрядных обязательствах, в отличие от договора оказания услуг, подрядчик 

производит все необходимые работы из своих материалов на свой страх и 

риск, если иное не будет предусмотрено договором (ст. ст. 704,705 ГК РФ). 

Оплата должна производиться только после окончания всех работ и сдачи ее 

результатов, при условии, что работа была выполнена надлежащим образом, 

если иное не предусмотрено договором.  

Проблему разграничения договоров подряда и возмездного оказания 

услуг поднимал и профессор А.Ю. Кабалкин. Он подчеркивал схожесть 

характера совершаемых по договорам действий. Основываясь на анализе норм 

Закона о защите прав потребителей, он указал, что «данный в значительной 

степени основополагающий нормативный акт ставит, по сути, знак равенства 

между многими правилами, касающимися выполнения работ и оказания 

услуг». Это проявляется в том, что за подавляющим большинством норм, 

регламентирующих выполнение тех или иных работ, следует указание общего 

порядка на услуги. В юридической литературе не без оснований в свое время 
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было выражено отрицательное отношение к резкому противопоставлению в 

гражданском праве понятий "услуга" и "работа" [4]. 

Анализируя эти виды договора, можно прийти к выводу, что 

существенное количество норм права, относящихся к договору подряда, 

применяются и к договору возмездного оказания услуг, но между ними есть и 

немало весомых различий, и при составлении и подписании  договоров 

необходимо их обязательно учитывать. 

В целом, говоря о соотношении обязательств по выполнению работ и 

оказанию услуг, нельзя не отметить, что встречаются примеры договоров, где 

не прослеживается разграничение предмета договора возмездного оказания 

услуг и договора подряда, следовательно, в некоторых ситуациях применение 

рассматриваемого разделения договоров либо в принципе невозможно, либо 

настолько затруднительно, что становится нецелесообразным. 
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