
Как оплачиваются дополнительные работы по договору подряда?

Цена работы (смета) по договору подряда может быть приблизительной или твердой, а при
отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ).

При этом возможность оплаты дополнительных работ по договору подряда ГК РФ зависит от
своевременного предупреждения заказчика о необходимости проведения таких работ.

Так, в силу п. 5 ст. 709 ГК РФ, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и
по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы,
подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на
превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом
случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему суммы за выполненную часть работы.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с
технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к
ним требования, и со сметой, определяющей цену договора (п. 1 ст. 743 ГК РФ).

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации
работы и возникшую в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и
увеличения стоимости работ, 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
возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении
дополнительных работ (п. 3 ст. 743 ГК РФ).

Если же подрядчик не выполнит указанных выше требований (то есть не сообщит заказчику о
необходимости выполнения дополнительных работ, не приостановит работу), он не вправе
требовать оплаты этих работ. Данное правило распространяется и на случаи, когда такие работы
были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика (п. 10 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору
строительного подряда").

При выполнении дополнительных работ без согласия заказчика подрядчик вправе требовать их
оплаты только при условии, если докажет (как правило, делается это в судебном порядке), что
дополнительные работы были выполнены в интересах заказчика (в целях сохранения объекта и
т.д.) (п. 4 ст. 743 ГК РФ).



Можно ли выплачивать работникам заработную плату авансом?

В силу ст. 21 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) работник имеет право на своевременную и в
полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы.

Статьей 22 ТК РФ установлена обязанность работодателя выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с
настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами.

В соответствии с ч.6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца
в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором. Как правило, первую часть выплат и называют «авансом», однако данная
выплата как таковая авансом не является, так как по сути – это заработная плата за отработанную
сотрудником половину месяца.

Из вышеизложенного следует, что заработная плата выплачивается за выполненную работу.
Выплата аванса в счет не выполненной работы и не отработанного времени   законом не
предусмотрена.
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