
СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 
ПРАВО И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
 ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ (СТ. СТ. 191-195 ГК)

Окончание срока, определенного периодом времени, и 
исчисляемого годами: срок истекает в соответствующий 
месяц и число последнего года срока.
   1. день начала течения срока (фактически год + 1 день) 
   2. день, определяющий момент, с которым связано начало 
исчисления срока
   !!! Во избежание рисков практики чаще склоняются к №2   1



Сроки действия 
доверенности: реальность 
и перспективы

Подготовил: Носач Дмитрий



Проблемные вопросы исчисления срока 
действия доверенности

- Начало течения срока действия 
доверенности;

- Истечение срока действия 
доверенности;

- “Что делать, если  если последний день 
выпадает на выходной?”
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Ст. 186 ГК

6. Доверенность вступает в силу со дня ее 
совершения в необходимой форме, когда 
удостоверения этой доверенности не 
требуется, либо со дня ее удостоверения, 
когда оно требуется, если более поздний 
срок вступления в силу не предусмотрен 
доверенностью.



Ст. 187 ГК

Статья 187. Срок действия 
доверенности

1. Срок действия доверенности не 
может превышать трех лет. Если 
срок действия в доверенности не 
указан, она сохраняет силу в 
течение одного года со дня ее 
совершения. Доверенность, в 
которой не указана дата ее 
совершения, ничтожна.



Вступление в 
силу

1. Если доверенность нужно 
нотариально удостоверить и в ней не 
указана иная дата начала действия, то 
пользоваться ею можно начинать в день 
удостоверения.

Под датой удостоверения 
доверенности понимают дату, указанную 
нотариусом в удостоверительной 
надписи, если удостоверение 
необходимо.



Дата 
совершения

2. Если доверенность не нужно 
удостоверять и в ней не указана дата 
начала действия, то она вступает в 
силу в день совершения. 

Датой совершения доверенности 
считается дата ее подписания (выдачи). 
В качестве таковой обычно признается 
дата, указанная в "шапке" доверенности.



Окончание 
срока 

доверенности
(подход № 1)

Допустим дата дата вступления в 
силу доверенности сегодня 
(16.12.2019), которая выдана на 
календарный  год.

Срок начинает течь 16.12.2019 и 
заканчивается 15.12.2020.

ГК определяет первый день действия 
доверенности. Так как доверенность 
уже действует в этот день, то срок 
отсчитывается также с этого дня, а 
заканчивается по истечении 
указанного в ней периода (месяца, 
года и др.), т.е. 15.12.2020, 

т.е. ровно 1 календарный год



Окончание 
срока 

доверенности
(подход 2)

Срок начинает течь 16.12.2019 и 
заканчивается 16.12.2020.

При этом в законодательстве 
отсутствуют специальные нормы 
по поводу определения окончания 
срока действия доверенности и ст. 
193 ГК

Статья 193. Окончание срока, 
определенного периодом времени

1. Срок, исчисляемый годами, 
истекает в соответствующие месяц 
и число последнего года срока.



Окончание 
(подход 3)

Датой совершения является 
16.12.2019

Срок начинает течь с 17.12.2019 и 
заканчивается 16.12.2020.

Сторонники разделяют вопрос 
понятия “срок действия 
доверенности” и “действие 
доверенности”.



Проблема 
выходного дня

ГК не содержит нормы, которая бы 
устанавливала иные правила для определения 
срока действия доверенности, когда последний 
день такого срока выпадает на выходной день. 
Следовательно, норма статьи 194 ГК применима 
к определению последнего дня срока действия 
доверенности.

Из этого следует, что если для реализации 
переданных по доверенности полномочий 
представителю необходимо обратиться в 
организацию, для которой воскресенье является 
выходным днем, то последним днем срока 
действия доверенности будет следующий за ним 
рабочий день этой организации.


