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Энциклопедия судебной практики
Смета на выполнение работы (оказание услуги)
(Ст. 33 Закона "О защите прав потребителей")

1. Смета составляется в обязательном порядке только по требованию сторон договора

Апелляционное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 05 июля 2018 г. по делу N 33-3439/2018
В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона о защите прав потребителей на выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твёрдая или приблизительная смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно.
Из данной нормы права следует, что смета составляется в обязательном порядке лишь по требованию сторон договора, при этом формальное отсутствие согласованных сторонами видов работ не свидетельствует о несогласованности предмета договора подряда и не является безусловным основанием для признания договора незаключённым, поскольку на подрядчика было возложено осуществление работ, которые не являются сложными в техническом отношении, заказчик с данными работами ознакомился, а у сторон в процессе исполнения договора споров в отношении его предмета не было.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 21 мая 2018 г. по делу N 33-2094/2018
Доводы истца на не предоставление информации в связи с отсутствием сметы стоимости выполнения работ со ссылкой на положения пункта 1 статьи 33 Закона о защите прав потребителей подлежат отклонению, поскольку из данной нормы права следует, что смета составляется в обязательном порядке лишь по требованию сторон договора, а доказательств предъявления истцом ответчику требования о составлении сметы в материалы дела не представлено.

2. Смета на выполнение работ не может быть составлена после выполнения подрядчиком (исполнителем) своих обязательств по договору

Решение Верховного Суда РФ от 27 августа 2008 г. N ГКПИ08-1575
Ошибочны и ссылки на пункт 3 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 33 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", предусматривающие составление твердой или приблизительной сметы на выполнение работ (оказание услуг). Из содержания этих статей следует, что смета составляется и становится составной частью договора до выполнения работ (оказания услуг), а не после выполнения подрядчиком (исполнителем) своих обязательств по договору, что имеет место при расчетах за оказанные услуги телефонной связи.

3. Смета может быть составлена после заключения договора о выполнении работ (оказании услуг)

Апелляционное определение СК по гражданским делам Кемеровского областного суда от 07 мая 2019 г. по делу N 33-4808/2019
Тот факт, что смета истцом была получена позже заключения договора правового значения не имеет, поскольку в силу ст. 33 Закона о защите прав потребителей на выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. Как следует из материалов дела, при заключении договора потребитель не требовала составления сметы, подписав договор без замечаний, а в дальнейшем по ее требованию смета была составлена, данное обстоятельство сторонами не оспаривается, следовательно, права потребителя не нарушены.

4. При невозможности определить продолжительность оказания и объем услуг возможен пересмотр размера их оплаты

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 22 октября 2012 г. N 11-6468
По смыслу указанной нормы [ст. 33 Закона РФ "О защите прав потребителя"] очевидно, что она применима в случае, когда изначально известен объем заказываемой работы (услуги). В рассматриваемом же случае услуги, оказываемые истцом ответчикам, носят длящийся характер. Заранее (до заключения договора) невозможно определить, в течение какого периода времени они будут оказываться; каков в конечном счете будет объем оказанных услуг. При таких обстоятельствах не противоречит закону условие договора о возможности пересмотра размера платы. Обоснованность установленной платы подтверждается расчетом, представленным истцом в материалы дела.

5. При наличии прейскуранта цен на работы и услуги на исполнителя не может быть возложена обязанность по предоставлению сметы с указанием перечня и стоимости каждого вида работ

Апелляционное определение СК по гражданским делам Владимирского областного суда от 21 ноября 2018 г. по делу N 33-4567/2018
Проанализировав материалы дела, судебная коллегия полагает, что предоставленная ответчиком истцу информация согласуется с требованиями п. 1 ст. 33 Закона РФ "О защите прав потребителей", поскольку подробный перечень услуг, работ, их объем, характер и стоимость содержится в калькуляции (прейскуранте на товары, работы и услуги АО), составленной на основании Методических рекомендаций.
При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для удовлетворения исковых требований о возложении на ответчика обязанности предоставления сметы с указанием перечня и стоимости каждого вида работ, выполняемых при техническом обслуживании.

6. При повышении курса валют исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 10 августа 2018 г. по делу N 33-34897/2018
Суд первой инстанции, оценив представленные по делу доказательства, руководствуясь п. 2 ст. 434 ГК РФ, согласно которому изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке, а также ч. 2 п. 2 ст. 33 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей, согласно которой исполнитель вправе требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, при отказе потребителя выполнить это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке, пришёл к выводу о том, что поскольку имело место увеличение стоимости услуг оказываемых авиаперевозчиком, туроператор был вынужден воспользоваться правом, предусмотренным п. 4.2. и увеличить стоимость туристического продукта.
Довод о том, что судом неверно истолкованы нормы действующего законодательства, при том, что ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что стоимость услуг авиаперевозчика была повышена, был предметом тщательного изучения суда первой инстанции и не опровергает выводов суда, поскольку повышение стоимости услуг авиаперевозчика имело место по причине колебания курсов валюты, о чём было разъяснено истцу в письме ООО, тогда как повышение курса валют в юридически значимый период является общеизвестным фактом, не подлежащим доказыванию в силу ч. 1 ст. 61 ГПК РФ.

7. Отсутствие у потребителя права требовать уменьшения твердой сметы не может ограничивать его права требовать от подрядчика выполнения работ по договору в полном объеме

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2018 г. по делу N 33-5666/2018
Отказывая истцу в удовлетворении требований об уменьшении цены выполненной работы на стоимость фактически не выполненных работ, суд первой инстанции указал, что истец, заключив договор подряда на сумму... в соответствии с твердой сметой, не вправе требовать от ответчика уменьшения цены договора и возврата денежных средств по причине выполнения подрядчиком работы с меньшими расходами, чем предполагалось по смете.
Вместе с тем, судом первой инстанции необоснованно не приняты во внимание доводы истца о том, что указанная им ко взысканию сумма является стоимостью работ, указанных в локальной смете и не выполненной ответчиком фактически.
Согласно ст. 33 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель - ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) или необходимых для этого расходов. Вместе с тем положения данной нормы не могут ограничивать права потребителя требовать от подрядчика выполнение работ по договору в полном объеме, что отсутствует в данном случае.


