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Характерной тенденцией современных предпринимательских отношений 

является интенсивное расширение рынка услуг, появление все новых их видов. 

Устойчивый рост доли услуг в имущественном обороте делает институт возмезд-

ного оказания услуг одним из самых востребованных 

Основы правового регулирования возмездного оказания услуг в настоящее 

время сосредоточены в гл. 39 Гражданского кодекса РФ [2, с. 327]. 

Договор возмездного оказания услуг – это соглашение, по которому одна 

сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать 

услуги (совершить действия или осуществить определенную деятельность), а за-

казчик – оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ) [3, c. 117]. 

К договорам возмездного оказания услуг относятся оказание банковских 

услуг. Спектр банковских услуг довольно широк. В частности, при заключении 

договора о залоге недвижимости (ипотеке) банк предоставляет ряд дополнитель-

ных услуг, таких как открытие и ведение счета, большинство из которых предо-

ставляются бесплатно. 

Стороны договора – исполнитель, лицо, предоставляющее услуги, и заказ-

чик – лицо, которому услуга предоставляется. Сторонами данного договора мо-

гут быть как граждане, так и юридические лица. К исполнителю могут 
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предъявляться дополнительные требования, обусловленные характером услуг 

(наличие специального образования, лицензии и т. д.). 

Основная обязанность исполнителя – оказание услуги. Если иное не преду-

смотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать 

услуги лично (ст. 780 ГК РФ). 

Основная обязанность заказчика – ее оплата. Заказчик обязан оплатить ока-

занные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного 

оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказ-

чика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено за-

коном или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозмож-

ность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, 

если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг 

(ст. 781 ГК РФ) [1, c. 130]. 

Сфера банковских услуг подчиняется строгому регулированию определен-

ных нормативов, которые подчиняются строгим правилам, как в России, так и в 

Евросоюзе и иных странах [5, c. 115]. 

В отличие от договора подряда на исполнителе в данном случае не лежит 

риск неполучения запланированного результата. При этом применяются общие 

правила об ответственности за вину. Например, при невозможности исполнения, 

возникшей по вине заказчика, последний обязан оплатить исполнителю деятель-

ность по оказанию услуг в полном объеме. В случае, когда невозможность ис-

полнения возникла по обстоятельствам, не зависящим от сторон, обязанность по 

оплате услуг не возникает, однако заказчик возмещает исполнителю фактически 

понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Особенностью договора является то, что каждая из сторон вправе отказаться 

от исполнения уже заключенного договора в одностороннем порядке и без обра-

щения в суд. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, а исполнитель лишь 

при условии полного возмещения убытков (ст. 782 ГК РФ). 
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Сказанное позволяет сделать вывод договор возмездного оказания услуг, 

несомненно, можно отнести к разряду наиболее часто заключаемых. Однако по-

пулярность данного договора имеет и обратную сторону – такой договор часто 

становится объектом пристального внимания налоговых органов, особенно если 

предмет договора не позволяет с достаточной степенью достоверности прове-

рить фактическое выполнение услуг. 
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