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В
ремя является существенным фактором, значительно влия-
ющим на правоотношения. Сроками обусловлено воз-
никновение, изменение, прекращение правоотношений. 

При относительной простоте их исчисления на практике встре-
чается много нюансов, незнание которых может привести 
к негатив ным последствиям. Проанализируем наиболее часто 
встречающиеся проблемы исчисления сроков в гражданских 
правоотношениях. 

Общие правила исчисления сроков

Глава 11 ГК дает базовые правила расчета сроков. Срок определя-
ется календарной датой или истечением периода времени, кото-
рый исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 
Срок может определяться также указанием на событие, которое 
должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК).

Течение срока начинается на следующий день после календар-
ной даты или наступления события, которым определено его на-
чало (ст. 191 ГК). При этом такая формула распространяется толь-
ко на срок, указывающий на период времени. 

В соответствии со ст. 192 ГК срок может исчисляться годами, 
месяцами, днями, также он может быть установлен в полмесяца 
либо кратен кварталам. 

При этом год истекает в соответствующий месяц и число по-
следнего года срока (п. 1 ст. 192 ГК), месяц — в соответствующий 

Расчет последнего дня 
срока. Как не совершить 
ошибку

При подсчете процессуальных сроков не учитываются выходные дни. Сроки 

начала и окончания доверенности вызывают массу вопросов. В договоре можно 

установить срок в минутах. В одних случаях учитываются календарные дни, 

в других — рабочие или банковские. Ошибка в подсчете даже на один день может 

стать для юриста фатальной. 
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день месяца. Если в месяце отсутствует соответствующий день 
(например, 30-е число в феврале), то срок истекает в последний 
день месяца. Исчисление сроков в кварталах происходит по пра-
вилам, при менимым к месяцам. Если стороны согласовали срок 
в неделях, то он в таком случае истекает в соответствующий день 
последней недели срока.

Статья 194 ГК содержит положения относительно расчета сро-
ков при совершении действий в последний день: их нужно совер-
шить до двадцати четырех часов такого дня. Если нужно совер-
шить какое-либо действие в организации, то его нужно совершить 
не позднее часа, когда в этой организации по установленным пра-
вилам прекращается совершение данных действий. Если речь идет 
о передаче писем или иных документов, то их нужно сдать в от-
деление почтовой связи для пересылки соответствующей органи-
зации не позднее двадцати четырех часов последнего дня срока. 
В таком случае срок будет считаться соблюденным.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания будет считаться ближайший следующий за ним рабо-
чий день1. Следует особо подчеркнуть, что данное правило при-
менимо исключительно к окончанию срока. Если срок начинает 
течь в выходной день, то он учитывается в подсчете как обычный 
календарный день2.

Однако из этого правила окончания срока в нерабочий день 
есть исключение. Перевозчик обязан доставить груз, пассажира 
или багаж в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, 
предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при от-
сутствии таких сроков — в разумный срок (ст. 792 ГК). Суды ука-
зывают на то, что перевозка является непрерывным транспорт-
ным процессом, регулируемым специальными нормами, поэтому 
при просрочке в доставке груза ст. 193 ГК не применяется3.

Процессуальные сроки

Процессуальный закон предусматривает правила исчисле-
ния сроков, практически идентичные правилам, закрепленным 
в ГК. Однако в арбитражном процессе есть одна существенная 
оговорка: в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабо-
чие дни4.

1   ст. 193 ГК

2    постановление ФАС 

Уральского округа 

от 25.01.2010 по делу 

№ А50-3486/2009

3    постановление 9ААС 

от 21.10.2016 по делу 

№ А40-182672/2014,

  определение ВС 

от 05.06.2015 по делу 

№ А56-34833/2013

4   ч. 3 ст. 113 АПК

Если стороны догово-

ра согласовали дату 

окончания срока, его 

на чало устанавливать 

не нужно.

Суды приравнивают банковские дни к рабочим 
или календарным 
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На практике эту особенность иногда не учитывают даже суды. 
Например, суд первой инстанции вынес решение 5 мая 2017 года. 
30 мая 2017 года заявитель направил апелляционную жалобу. 
Одна ко суд вернул жалобу со ссылкой на пропуск 15-дневного 
срока обжалования. По мнению апелляционного суда, срок истек 
26 мая 2017 года. Кассационная инстанция поправила ниже-
стоящий суд и напомнила, что нерабочие дни не учитываются. 
В этой ситуации первый день срока обжалования — 10 мая, по-
следний — 30 мая. Заявитель не пропустил срок подачи апелля-
ционной жалобы5.

В договорах лучше предусмотреть порядок 
определения начала и окончания сроков

В договорах стороны часто используют такие единицы времени, 
как «рабочий день» и «банковский день». Эти термины могут вы-
звать проблемы, если в соглашении не указано значение, позво-
ляющее достоверно установить волю сторон. 

Календарный день. По общему правилу при исчислении сро-
ков днями по ГК применяются календарные дни. Календарный 
день — период времени продолжительностью двадцать четыре 
часа. Календарный день имеет порядковый номер в календарном 
месяце6.

Таким образом, при исчислении сроков календарными днями 
необходимо руководствоваться количеством всех дней в преду-
смотренный период времени, в том числе учитывая особенности 
февраля. В большинстве случаев сложностей при использовании 
такого подхода не возникает. 

Рабочий день. Если стороны не согласовали иного толкова-
ния понятия рабочего дня, то по общему правилу рабочий день 
исчисляется по нормам трудового законодательства7. Суды, 
как правило, принимают за нерабочие дни субботу и воскресе-
нье8, а также праздничные выходные дни, если иное неприме-
нимо — например, в случае установления шестидневной рабочей 
недели9. 

При установлении сроков в рабочих днях важно помнить, 
что Правительство может перенести выходные дни. Поэтому в не-
которых случаях будний день, на который не выпал нерабочий 
праздничный день, на основании постановления Правительства 

5   постановление АС 

Московского округа 

от 12.09.2017 по делу 

№ А40-45436/2017

6   Федеральный закон 

от 03.06.2011 № 107-ФЗ 

«Об исчислении времени»

7   ст. 111, 112 ТК

8   постановления 17ААС 

от 22.11.2010 по делу 

№ А60-23317/2009,

  8ААС от 13.05.2013 по делу 

№ А46-30150/2012

9   постановление 8ААС 

от 13.10.2016 по делу 

№ А70-2071/2016

В гражданском процессе сроки исчисляются календарными 
днями, а в арбитражном — рабочими
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может быть установлен нерабочим. Это может повлиять на окон-
чательный расчет сроков. 

Банковский день. Понятия «банковский день» в российском 
законодательстве нет. Существует определение операционного 
дня, утвержденное Банком России в п. 1.3 Положения о Плане 
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и по-
рядке его применения. По смыслу указанного положения «опера-
ционный день» — это период времени, в течение которого совер-
шаются банков ские операции. 

Если в договоре стороны привязали сроки к банковским дням, 
но не уточнили это понятие, суды в большинстве случаев ис-
числяют такие сроки календарными днями10. Хотя существует 
и иная судебная практика, которая приравнивает банковские дни 
к рабочим11.

Если стороны намерены исчислять сроки не календарными 
днями, то для снижения рисков, связанных с неправильным рас-
четом сроков, стоит включить в договор порядок определения на-
чала и окончания сроков. Другой вариант — указывать конкрет-
ные даты, хотя это не всегда применимо.

По требованию потерпевшей стороны срок 
можно признать наступившим

Стороны часто привязывают начало течения сроков к наступле-
нию какого-либо события. Такое событие должно наступить не-
избежно12. На практике возникали споры относительного того, 
что считать событием, которое должно неизбежно наступить. 
Возмож но ли считать началом срока сдачу работ либо поставку 
товара? Президиум ВАС в 2002 году разъяснил, что срок может 
определяться только указанием на такое событие, которое долж-
но неизбежно наступить, то есть не зависит от воли и действий 
сторон13. 

Впоследствии ВАС отступил от данной позиции. Он указал, 
что если начальный момент периода выполнения подрядчиком 

10   постановления АС Северо-

Кавказского округа 

от 23.12.2014 по делу 

№ А32-12041/2014,

  ФАС Западно-Сибирского 

округа от 21.09.2009 

по делу № А45-1535/2009,

  15ААС от 02.10.2015 

по делу № А32-12617/2015

11   постановления ФАС 

Уральского округа 

от 26.08.2013 по делу 

№ А60-46805/2012, 

  17ААС от 09.03.2016 по делу 

№ А71-10257/2015, 

  17ААС от 06.07.2011 по делу 

№ А60-46145/2010

12   абз. 2 п. 1 ст. 190 ГК

13   информационное письмо 

Президиума ВАС 

от 11.01.2002 № 66 «Обзор 

практики разрешения спо-

ров, связанных с арендой»

Срок можно установить в часах или минутах

Участники гражданских правоотношений могут 

использовать и сроки, которых нет в законе. 

Например, минуты или часы. Рассчитывать их нуж-

но по аналогии со ст. 192 ГК. Так как минуты либо 

часы вполне отвечают принципам достижения пра-

вовой определенности, то применение их по ана-

логии с установленными ГК единицами исчисления 

не противоречит закону. Как известно, достаточн о 

распространенным является применение минут 

при исчислении сроков в страховании, в договорах 

проката либо при предоставлении эфирного време-

ни для рекламы.
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работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, 
то предполагается, что такие действия будут совершены в срок, 
предусмотренный договором, а при его отсутствии — в разум-
ный срок. В таком случае сроки выполнения работ считаются 
согласованными14.

Сейчас из-за изменений в ст. 314 ГК и появления ст. 327.1 ГК 
разъяснения ВАС утратили свою актуальность. Исчисление сро-
ков может производиться, если возможно определить момент ис-
полнения обязательства либо временной период. 

Исполнение обязанностей, осуществление, изменение и пре-
кращение прав по обязательству могут быть обусловлены собы-
тием, в том числе зависящим от воли сторон. 

Например, в договоре подряда стороны предусмотрели обязан-
ность заказчика выплатить аванс в течение 10 дней после начала 
работ, определенных в заявке заказчика15. Суд указал, что возмож-
но установить сроки, которые согласовали стороны договора, даже 
с учетом того, что начало течения срока зависело от воли заказчика.

Фактором, сдерживающим злоупотребления сторон (чем и было 
обусловлено применение положения о событии, не зависящем 
от воли сторон), выступает возможность применения по требова-
нию потерпевшей стороны положений ГК о признании обстоя-
тельства наступившим или ненаступившим. На это указал Пленум 
Верховного суда16.

Таким образом, стороны договора могут привязать начало те-
чения срока к событию, которое зависит от воли одной из сторон. 
Также можно связать срок с событием, наступление которого не-
очевидно для сторон. Но стоит помнить о рисках таких услови й. 
Если контрагент поведет себя недобросовестно, факт наступления 
либо ненаступления события придется устанавливать в судебном 
порядке.

Исчисление сроков действия доверенности

На практике встречается неоднозначное толкование норм отно-
сительно начала и окончания срока действия доверенности. 

Ц И Т А Т А :  «Доверенностью признается письменное уполномочие, выдава-

емое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства 

перед третьими лицами» (п. 1 ст. 185 ГК).

14   п. 6 информационного 

письма Президиума ВАС 

от 25.02.2014 № 165 

«Обзор судебной практики 

по спорам, связанным 

с признанием договоров 

незаключенными»

15   постановление АС 

Северо-Западного округа 

от 12.05.2017 по делу 

№ А42-1728/2016

16   постановление Пленума 

ВС от 22.11.2016 № 54 

«О некоторых вопросах 

примен ения общих положе-

ний Гражданского кодек-

са Российской Федерации 

об обязательствах 

и их исполнении»

Начало течения срока можно привязать к событию, которое 
зависит от воли сторон

AP02_50-57_Lopatin_bz-r.indd   54AP02_50-57_Lopatin_bz-r.indd   54 1/24/18   9:36 PM1/24/18   9:36 PM



55arbitr-praktika.ru А РБИ Т РА ЖН А Я ПРА К Т ИК А Д ЛЯ ЮРИС ТО В  № 2 '2018

Доверенность представляет собой одностороннюю сделку, 
из которой возникает право поверенного выступать от имени до-
верителя. Следовательно, на расчет срока действия доверенно-
стей в полной мере распространяются нормы гл. 11 ГК, посколь-
ку это не противоречит закону, одностороннему характеру и су-
ществу сделки17.

Начало действия доверенности. Договор вступает в силу и ста-
новится обязательным для сторон с момента его заключения18. 
Так как к доверенности не применяются иные правила, то датой 
начала действия (вступления в силу) является момент ее заклю-
чения (выдачи). То есть доверенность начинает действовать с мо-
мента ее выдачи (непосредственно после подписания). Суды при-
меняют именно такой подход19.

Существует также точка зрения, что доверенность начинает 
действовать на следующий день после даты ее выдачи. Если она 
выдана на определенный период времени, то применяются нормы 
ст. 191 ГК. Такой подход представляется неверным, так как он про-
тиворечит логике самого института представительства. 

Лицо, приняв решение наделить полномочиями своего пред-
ставителя в определенный момент, выражает волю путем подпи-
сания соответствующей доверенности. Когда доверитель ставит 
подпись под документом, он тем самым уже передает полномочия 
поверенному. Не требуется какого-то особого порядка для «вступ-
ления в силу» такого внешнего выражения воли. Именно поэтому 
отсчет срока начала действия доверенности со следующего дня 
является порочной практикой, нарушающей права доверителя. 
Более того, в данном случае можно руководствоваться и аналоги-
ей п. 1 ст. 186 ГК, в котором указано, что если доверенность не со-
держит срока действия, то она сохраняет свою силу в течение года 
со дня ее совершения.

Этот риск стоит учитывать при выдаче доверенности. Так как до-
веренности выдаются не только для участия в судебном заседании, 
ссылки на судебную практику могут не найти отклика у контр-
агента либо должностного лица. Лучше указать конкретный срок 
действия доверенности. 

Прекращение срока действия доверенности. На практике 
возникают вопросы и относительно прекращения срока действия 
доверенности. Она прекращает свое действие (перестают действо-
вать права) на следующий день после даты, указанной в самой 
доверенности, либо срока, на который она выдана. 

Действуют правила расчета окончания сроков, рассмотренные 
выше, в том числе и нормы ст. 193 ГК о переносе окончания срока 
на ближайший рабочий день в случае окончания действия дове-
ренности в нерабочий день.

17   Обзор судебной практики 

Верховного суда № 3 (2015), 

  определение ВС 

от 28.06.2011 № 18-В11-26

18   п. 1 ст. 425 ГК

19   постановления 13ААС 

от 14.11.2016 по делу 

№ А56-23288/2016,

  17ААС от 25.05.2011 

по делу № А76-19276/2010
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Некоторые суды не всегда придерживаются логики ст. 193 ГК. 
Есть акты, где суды считают, что доверенность, срок действия 
которо й заканчивается в выходной день, перестает действовать 
именно в указан ный день20. 

Суды при этом никак не мотивируют данные выводы, поэтому 
проанализировать их логику невозможно. Такая позиция скорее 
ошибочна, так как противоречит нормам ГК и мнению Верхов-
ного суда. Учитывая единичность подобных судебных актов, эта 
позиция не может выступать в качестве релевантной судебной 
практики. 

Вышеизложенные особенности являются лишь частью возни-
кающих на практике проблем расчета сроков. Простой, на первый 
взгляд, вопрос исчисления сроков при недостаточной его прора-
ботке, допустим, на стадии согласования условий договора либо 
при рассмотрении споров в суде может привести к негативным 
последствиям. В связи с этим юристам следует уделять больше 
внимания данному аспекту в своей практике 

20   постановление ФАС 

Московского округ а 

от 18.07.2005 

№ КГ-А40/5455-05,

  апелляционное определе-

ние Саратовского област-

ного суда от 05.05.2015 

по делу № 33-2507

Применение исковой дав-

ности. 10 вопросов, на кото-

рые ответил Пленум ВС 

АП . 2015. № 12

Срок исковой давности 

истекает через год. 

Как определить последний 

день для подачи иска 

АП. 2017. № 5

Срок исковой давности нельзя восстановить, если иск подал 
представитель с истекшим сроком доверенности

На практике встречаются ситуации, когда иск пода-

ет лицо, либо не уполномоченное на такие действия, 

либо с истекшим сроком доверенности. Если такие 

процессуальные действия происходят в последние 

дни срока исковой давности, это существенно ослож-

няет ситуацию. 

ЦИТАТА: «Срок исковой давности не течет со дня 

обращения в суд в установленном порядке 

за защитой нарушенного права на протяжении 

всего времени, пока осуществляется судебная 

защита нарушенного права» (п. 1 ст. 204 ГК).

Под установленным порядком в настоящей норме 

понимается соблюдение всех требований процессу-

ального законодательства при подаче соответству-

ющего заявления. Это значит, что исковое заявление 

должно содержательно соответствовать установ-

ленным критериям. К нему должны быть приложе-

ны соответствующие доку менты, соблюдены иные 

необходимые требования (например, о досудебном 

порядке урегулирования спора). В противном случае 

закон устанавливает, что такое заявление подлежит 

оставлению без движения до устранения нарушений 

(ст. 128 АПК, ст. 136 ГПК). 

Если нарушения будут устранены, то заявление 

считается поданным в день его первоначального 

по ступления в суд и принимается к производству, 

соответственно будет применяться и п. 1 ст. 204 ГК. 

Если же заявитель так и не устранит допущен-

ное нарушение, то суд вернет заявление, а сро-

ки исковой давности будут течь не прерываясь 

(п. 17 постановления Пленума ВС от 29.09.2015 

№ 43, постановление 11ААС от 09.12.2015 по делу 

№ А72-9082/2015, апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 31.08.2016 по делу 

№ 33-11655/2016).

Следует учитывать, что формулировка ст. 205 

ГК, а также Верховный суд указывают на то, что 

воспользоваться правом на восстановление про-

пущенного срока исковой давности может только 

физическое лицо — и то в исключительных случаях, 

связанных с его личностью. В таких обстоятельствах 

истечение срока доверенности, например, по недо-

смотру не будет являться основанием для восста-

новления срока. 
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