
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

ИСЧИСЛЕНИЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Бахыт Тукулов

Юридическая фирма «GRATA»



Начало течения:

Ст. 180 ГК:

п. 1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении права.

Знание суммы убытков?

Знание личности ответчика?

Достаточность знания



Обязательства с определенным сроком исполнения:

Ст. 180 ГК:

п. 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения 
течение исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения.

Расчет неустойки?



Обязательства с определенным сроком исполнения:

1-й день

2-й день

3-й день

4-й день



Задержка 
выполнения 
работ (2012)

Замена 
подрядчика 

(2013)

Определение 
стоимости 
устранения 
дефектов, 

оценка убытков 
(2015)

Требование о 
погашении 

убытков (2016)

Предъявление 
иска (2016)

п. 3 ст. 180 ГК: По обязательствам, срок исполнения которых не 

определен либо определен моментом востребования, течение исковой 

давности начинается с момента предъявления требования об 

исполнении обязательства, а если должнику предоставляется 

льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой 

давности начинается по окончании указанного срока



Ст. 177 ГК:

п. 1 Исковая давность - это период времени, в течение которого 

может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из 

нарушений права лица или охраняемого законом интереса.



Убытки:

Убытки в 

связи с 

задержкой Убытки в 

связи с 

заменой 

подрядчика
Убытки в 

связи с 

оценкой 

работ по 

исправлен

ию 

дефектов

Другие 

убытки



п. 3 ст. 180 ГК: 

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо 
определен моментом востребования, течение исковой давности 
начинается с момента предъявления требования об исполнении 
обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для 
исполнения такого требования, исчисление исковой давности 
начинается по окончании указанного срока (пункт 2 статьи 277 настоящего 
Кодекса)

п. 2 ст. 277 ГК: 

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его 
исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, 
оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения 
обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно 
обязательство, срок исполнения которого определен моментом 
востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня 
предъявления кредитором требования о его исполнении, если 
обязанность исполнения в другой срок не вытекает из 
законодательства, условий обязательства, обычаев делового оборота 
или существа обязательства.



Заем без 
указания 

срока 2003 г.

Требование о 
погашении 

2010 г.

Неисполнение 
требования в 

разумный 
срок

Разумный срок – срок, необходимый для исполнения конкретно 

этого обязательства



Восстановление сроков – против прерывания сроков давности


