file_0.png

file_1.wmf


Готовое решение: Как исчисляются сроки в гражданском праве
(КонсультантПлюс, 2022)
Документ предоставлен КонсультантПлюс

 
Готовое решение: Как исчисляются сроки в гражданском праве
(КонсультантПлюс, 2022)
Документ предоставлен КонсультантПлюс


 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 2




КонсультантПлюс | Готовое решение | Актуально на 01.08.2022

Как исчисляются сроки в гражданском праве



Исчисление срока зависит от того, как он определен.
Если календарной датой, то действие нужно выполнить именно в эту дату.
Если истечением периода времени (месяц, год и т.п.), то считать нужно со следующего дня после даты или события, которые указаны как начало срока.
Момент окончания срока зависит от того, как указан период. Например, если в днях, то срок заканчивается в последний день.
Учтите, что если окончание срока выпадает на нерабочий день, то срок истечет в ближайший следующий за ним рабочий день.
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1. Как определить начало срока
Начало течения срока (периода времени) может определяться датой, событием, действием контрагента или иным обстоятельством, предусмотренным договором или законом (ст. 191, п. 1 ст. 314 ГК РФ).
При расчете срока не учитывается день, указанный как начало срока (конкретная дата либо день, когда совершено действие или произошло событие). Считать нужно со следующего календарного дня (ст. 191 ГК РФ). Причем не имеет значения, рабочий это день или нет.

Пример расчета срока
В договоре указано, что подрядчик должен приступить к выполнению работы с момента поступления аванса на его расчетный счет и завершить ее в течение 14 дней.
Аванс поступил 07.02.2022. Подрядчик должен приступить к работе не в тот же день, а 08.02.2022, поскольку именно с этой даты начинает течь срок.
Завершить работу он должен до 21.02.2022 включительно.

2. Как рассчитать окончание срока
Очень важно правильно рассчитать окончание срока, так как именно с этим моментом связаны многие правовые последствия (например, истекает срок исковой давности, возникает право требовать неустойку за просрочку и пр.).
Момент окончания срока зависит от того, как указан период, например:
1)	если в днях, то срок заканчивается в последний день;
2)	если в неделях, то окончание срока - в соответствующий день последней недели (п. 4 ст. 192 ГК РФ);
3)	если в месяцах - в соответствующее число последнего месяца, а если такого дня в месяце нет - в последний день этого месяца (п. 3 ст. 192 ГК РФ). Например, месячный срок, начавшийся 30 января, истечет 28 (или 29) февраля;
4)	если в полугодиях - в соответствующее число последнего месяца полугодия (п. п. 1, 3 ст. 192 ГК РФ);
5)	если в годах - в соответствующие месяц и число последнего года срока (п. 1 ст. 192 ГК РФ). Учтите, что срок может быть определен как календарный год.
Если окончание срока выпало на нерабочий день, то дедлайном будет ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ).
Нерабочими считаются выходные и нерабочие праздничные дни (ст. ст. 111, 112 ТК РФ).
О том, является ли день рабочим, можно узнать из производственного календаря.
При расчете следует помнить, что если выходной день и нерабочий праздничный совпадают, то, как правило, выходной переносится на следующий после него рабочий день (ст. 112 ТК РФ).

Пример расчета срока
В договоре указано, что товар должен быть поставлен в течение одного месяца с момента подписания договора.
Договор подписан 01.04.2022. Срок истекает 01.05.2022. Однако это нерабочий день (выходной). 02.05.2022 и 03.05.2022 также являются нерабочими.
Таким образом, товар должен быть поставлен до 04.05.2022 включительно.

Обратите внимание: дни, объявленные Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206, от 02.04.2020 N 239, от 28.04.2020 N 294, от 23.04.2021 N 242, от 20.10.2021 N 595 нерабочими в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан, не могут считаться нерабочими днями в том смысле, который им придается Гражданским кодексом РФ. В законе под этим термином понимаются выходные и нерабочие праздничные дни, предусмотренные ст. ст. 111, 112 ТК РФ (вопрос 5 Обзора по отдельным вопросам судебной практики N 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020), вопрос 1 Обзора по отдельным вопросам судебной практики N 2 (утв. Президиумом ВС РФ 30.04.2020), Вопрос-Ответ Президиума ВС РФ от 28.04.2021, Вопрос-Ответ Президиума ВС РФ от 26.10.2021).
Учтите, что специальное законодательство может предусматривать собственные правила исчисления сроков (например, Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом). В таком случае суд может не применить общие правила, предусмотренные в Гражданском кодексе РФ (Определение ВС РФ от 05.06.2015 по делу N 307-ЭС14-2603, А56-34833/2013).

2.1. Что такое календарный год
Календарный год - период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью 365 либо 366 календарных дней (п. 5 ст. 2 Закона об исчислении времени).
Продолжительность календарного года важна, в частности, для правильного расчета процентов, например, по ст. 395 ГК РФ. Дело в том, что в формулу расчета следует включить фактическое количество календарных дней в году.
Если вы включите в договор условие об исчислении срока в календарных годах, могут возникнуть проблемы с его толкованием, так как, в частности, в ст. ст. 190 - 194 ГК РФ, посвященных вопросам исчисления сроков, понятие "календарный год" не используется.
Поэтому во избежание споров рекомендуем указывать в договоре конкретный период (начальную и конечную даты).

Когда сроки в гражданском праве исчисляются в рабочих днях
По общему правилу, если срок установлен в днях, рассчитывайте его в календарных днях. К такому выводу приходят суды, исходя из положений гл. 11 ГК РФ. В рабочих днях рассчитайте срок, если это предусмотрено соглашением сторон (п. 4 ст. 421 ГК РФ) или законом (например, в течение трех рабочих дней после принятия решения о ликвидации юрлица нужно сообщить об этом в регистрирующий орган (п. 1 ст. 62 ГК РФ)).

3. Как не допустить просрочку при исполнении обязанности в последний день
Если вы дотянули до последнего дня срока, то, чтобы не допустить просрочку, вам нужно выполнить свою обязанность до 24.00 этого дня. Если вам нужно совершить действие в организации, то срок истекает не в 24.00, а в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции (например, прием платежей) (п. 1 ст. 194 ГК РФ).
Если вам нужно передать письменный документ, то вы не будете считаться просрочившим, если вручите его не самому адресату, а сдадите в организацию связи до 24.00 (п. 2 ст. 194 ГК РФ). Передать документ можно как через Почту России (есть отделения, работающие круглосуточно), так и через иные курьерские службы.
Рекомендуем сохранить документ, подтверждающий сдачу корреспонденции, поскольку с его помощью можно будет доказать не только факт направления письма, но и факт соблюдения срока.




