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Положение о порядке заключения, исполнения, изменения и расторжения 
договоров

                                                                    "УТВЕРЖДАЮ"
                                          ____________________________________
                                          (наименование должности руководителя
                                                организации, учреждения)
                                              _________ / _________________ /
                                              (подпись)  (расшифровка подписи)
                                               "___" ______________ 20____ г.

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящее Положение с целью повышения эффективности договорной работы, а также уровня 
защищенности интересов субъекта предпринимательской деятельности регулирует отношения, 
складывающиеся при заключении, исполнении, изменении и расторжении договоров между 
__________________________________ (наименование организации, учреждения) (далее 
"______________________"), с одной стороны, и субъектами предпринимательской деятельности, а 
также физическими лицами, с другой стороны, направленные на оформление в надлежащем форме 
взаимного волеизъявления двух или более сторон, устанавливающего, изменяющего или 
прекращающего их права и обязанности.

II. СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ И ЕГО ФУНКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ

2. Обеспечением преддоговорной работы занимается юридическая служба 
________________________________ совместно с соответствующими структурными подразделениями 
______________________________________.

3. Функции юридической службы:

а) обеспечивает преддоговорную работу, предусмотренную разделами III - V данного Положения, в виде 
составления проектов всех предусмотренных в указанных разделах документов, совершения иных 
действий, направленных на реализацию преддоговорной работы.

Подготовленные юридической службой типовые варианты соответствующих договоров 
предоставляются ею для ознакомления и внесения предложений, замечаний в соответствующие 
структурные подразделения ____________________, деятельность которых связана со сферой 
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применения данных договоров.

После рассмотрения юридической службой данных предложений и т.д. на предмет их законности, 
отсутствия с их введением отрицательных последствий для _______________ и их целесообразности, 
типовой вариант договора вводится юридической службой ______________________ в стадию его 
заключения;

б) в случае совершения действий, предусмотренных п. а) ст. 3 настоящего Положения, другими 
структурными подразделениями __________________________, результатом которых явилось 
составление проектов соответствующих документов, данные документы могут быть поданы на подпись 
соответствующим должностным лицам лишь после визирования их в юридической службе 
________________________ на предмет отсутствия нарушений действующего законодательства 
Республики Беларусь и отрицательных в будущем для ________________________ последствий, а при 
наличии таких нарушений и последствий - после их устранения и визирования юридической службой;

в) проводит, предусмотренную п.п. а), б) ст. 3 данного Положения работу в отношении проектов 
договоров, поступивших в ____________________________ от потенциальных контрагентов.

4. Для реализации своих функций по обеспечению преддоговорной работы специалисты юридической 
службы имеют право требовать предоставления всех необходимых документов у соответствующих 
должностных лиц, которые обязаны их предоставлять.

5. Заключению договоров обязательно должна предшествовать работа по изучению правовых оснований 
полномочий, уставной, производственной, инвестиционной и иной деятельности потенциальных 
контрагентов _______________ по заключению с ними различных договоров, их финансового 
положения и платежеспособности, а также экономической целесообразности заключения между 
____________________________ и его потенциальным контрагентом именно данного договора. Эту 
работу проводят юридическая служба и те структурные подразделения ___________________________, 
сфера деятельности которых связана с участием в тех или иных гражданско- , хозяйственно- , 
финансово- и иных правоотношений.

Данные структурные подразделения _____________________________ обязаны предоставлять в течение 
24 часов с момента получения информации о намерении заключить тот или иной договор юридической 
службе __________________________ все имеющиеся у них документы, содержащие информацию о 
контрагенте с целью вынесения письменного решения о возможности и экономической 
целесообразности заключения с ним соответствующего договора.

6. Без наличия данного письменного решения юридической службы работа по заключению 
соответствующего договора начата быть не может. Данное решение выносится в течение 24 часов с 
момента предоставления юридической службе необходимой информации, указанной в п. 5 настоящего 



Положения.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ДОГОВОРОВ

7. При подготовке проекта договора в его тексте обязательно указываются следующие сведения:

- полное наименование сторон, заключающих договор;

- предмет договора;

- права и обязанности (т. е. полномочия) сторон;

- цена договора;

- порядок расчетов по договору;

- срок действия договора;

- порядок исполнения договорных обязательств;

- порядок изменения, расторжения и прекращения договора;

- ответственность сторон;

- юридические адреса и реквизиты сторон.

В проект договора могут включаться и другие необходимые условия, исходя из юридической природы 
соответствующих правоотношений сторон.

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

8. Порядок заключения гражданско-правовых, хозяйственных договоров регламентируется, как правило, 
специализированными для каждого из видов договоров нормативными актами, регулирующими 
соответствующие правоотношения.

(Например: порядок заключения договоров поставки регулируется Положением о поставках товаров в 
Республике Беларусь, Законом о поставках товаров для государственных нужд).



9. Общий порядок заключения гражданско-правовых, хозяйственных договоров применяется в тех 
случаях, когда специальным нормативным актом не предусмотрен специальный порядок:

1) когда нет специального нормативного акта, который регулирует те или иные гражданско-правовые, 
хозяйственные отношения;

2) когда специализированный акт есть, но в нем процедура заключения договора не установлена.

Общий порядок регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь (глава 28);

разногласия, возникающие между ________________________ и субъектами предпринимательской 
деятельности при заключении хозяйственных договоров, рассматриваются руководителями или 
заместителями руководителей __________________________________, субъекта предпринимательской 
деятельности либо уполномоченными ими лицами.

При наличии возражений по условиям хозяйственного договора _________________________, субъект 
предпринимательской деятельности, получившие проект договора, составляют протокол разногласий, о 
чем делается оговорка в договоре, и в 20-дневный срок направляют другой стороне два экземпляра 
протокола разногласий вместе с подписанным договором. ____________________________, субъект 
предпринимательской деятельности, получившие протокол разногласий, обязаны в течение 20 дней 
рассмотреть его, принять меры к урегулированию разногласий с другой стороной, включить в договор 
все принятые предложения, а те разногласия, которые остались неурегулированными, передать в этот же 
срок на разрешение хозяйственного суда.

Если _______________________________________, субъект предпринимательской деятельности, 
получившие протокол разногласий по условиям договора, основанного на государственном заказе, не 
передадут оставшиеся неурегулированными разногласия на разрешение хозяйственного суда в 
указанный срок, то предложения другой стороны считаются принятыми.

В иных случаях хозяйственный договор считается не заключенным.

Общий порядок заключения гражданско-правовых договоров между ______________ и физическими 
лицами регламентирован Гражданским кодексом Республики Беларусь, заключение трудовых договоров 
(контрактов) регулируется соответствующими статьями Трудового кодекса Республики Беларусь.



10. Когда для заключения основного договора требуется наличие договора, обеспечивающего 
выполнение обязательства по основному договору, юридическая служба дает письменное заключение по 
поводу выбора наиболее оптимального в данном конкретном случае способа обеспечения выполнения 
обязательства по основному договору, которое является обязательным для заключения основного 
договора.

V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

11. Общее правило: изменение и расторжение договора может иметь место: либо по соглашению сторон, 
либо по решению юрисдикционного органа.

12 Односторонний отказ от исполнения договора, одностороннее изменение условий договора 
допускается лишь в случаях, специально предусмотренных законом.

13. Порядок решения вопросов о расторжении и изменении гражданско-правовых, хозяйственных 
договоров регламентируется нормативным актом, регламентирующим соответствующие 
правоотношения.

14. Если же специальный нормативный акт не устанавливает соответствующий порядок, применяется 
общий порядок изменения и расторжения хозяйственного договора, предусмотренный Гражданским 
кодексом Республики Беларусь.

15. ________________________, субъект предпринимательской деятельности, считающие необходимым 
изменить или расторгнуть договор, направляют предложения об этом другой стороне по договору.

16. _________________________, субъект предпринимательской деятельности, получившие 
предложение об изменении или расторжении договора, должны ответить на него не позднее 20 дней 
после получения предложения. Если __________________________________, субъект 
предпринимательской деятельности не достигли соглашения относительно изменения или расторжения 
договора, а также в случае неполучения ответа в установленный срок, с учетом времени почтового 
пробега, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение хозяйственного суда.

17. Расторжение договоров, если оно произведено по согласию сторон, представляет собой специальную 
сделку, результаты которой могут быть зафиксированы путем обмена письмами, телеграммами.

18. В случае изменения договора, должен быть выработан специальный документ - дополнительное 
соглашение к договору. Такой документ подписывается обеими сторонами и составляется тогда, когда 
разногласия урегулированы путем непосредственных переговоров представителей сторон.



VI. СРОКИ, ПОРЯДОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

19. Данный раздел Положения регулируется гражданским Кодексом Республики Беларусь.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ

20. Если в результате неисполнения сотрудником __________________________ норм данного 
Положения __________________________________ будет причинен вред, данный сотрудник будет нести 
материальную ответственность в порядке и размерах, предусмотренных его трудовым договором 
(контрактом) и действующим законодательством Республики Беларусь (не исключая при этом 
применения к конкретному виновному лицу мер дисциплинарной ответственности).

21. Вне зависимости от причинения вреда _____________________ в результате неисполнения 
сотрудником _________________________________ норм данного Положения начальник юридического 
отдела ______________________ может обратиться с ходатайством к руководству 
______________________ о применении к данному сотруднику 
_____________________________________ мер экономического воздействия (не исключая при этом 
применения к конкретному виновному лицу мер дисциплинарной ответственности).

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРОВ

22. Текущий контроль за выполнением договоров осуществляют те структурные подразделения 
_________________________________, которые участвовали в их заключении и действие договоров 
распространяется на сферу деятельности данных структурных подразделений 
___________________________.

23. Осуществляя текущий контроль, подразделения __________________________ обязаны не реже 
одного раза в месяц с момента заключения договора предоставлять в юридический отдел информацию и 
документы (переписку и т. д.), свидетельствующие о положении дел, связанных с исполнением 
соответствующих договоров.


