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29 сентября 2015 года было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ о № 43 «О
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
Федерации об исковой давности» (далее ― Постановление Пленума ВС РФ).
В Постановлении Пленума ВС РФ учтены последние изменения, внесенные в ГК РФ и в
действующее законодательство, в том числе изменения, касающиеся установления
предельного срока исковой давности, начала течения срока исковой давности и позиций,
выработанных на основе судебной практики. В Постановлении Пленума ВС РФ получили
более подробное толкование спорные положения, которые разъяснялись в совместном
Постановлении Пленумов ВС РФ, ВАС РФ от 12 и 15 ноября 2001 года № 15/18 «О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об
исковой давности», но и появились новеллы.
Постановление Пленума ВС РФ содержит разъяснения по следующим вопросам:




начало течения срока исковой давности;
порядок применения срока исковой давности;
срок исковой давности по повременным платежам и процентам.

В рамках данного выпуска будут рассмотрены основные положения Постановления Пленума
ВС РФ, затрагивающие следующие особенности установления начала течения и порядка
применения срока исковой давности:








предельный срок исковой давности;
начало течения срока исковой давности по требованиям юридических лиц;
особенности процедуры обращения с заявлением о пропуске срока исковой давности;
восстановление пропущенного срока исковой давности;
обстоятельства, прерывающие течение срока исковой давности;
применение срока исковой давности по периодическим платежам и процентам.

Предельный срок исковой давности
Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо, право которого нарушено,
узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств:


о нарушении своего права;



о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

При этом срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня нарушения права, для
защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также не применяется
к требованиям, на которые в соответствии с ГК РФ исковая давность не распространяется
(например, ст. 208 ГК РФ).
Началом течения десятилетнего срока исковой давности является день нарушения права, т. е.
его начало не зависит от того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
Кроме того, существенной особенностью предельного срока является то, что данный срок не
может быть восстановлен.

Истцу не может быть отказано в защите права, если до истечения десятилетнего срока имело
место обращение в суд или обязанным лицом совершены действия, свидетельствующие о
признании долга.

Начало течения срока исковой давности по требованиям
юридических лиц
Для юридических лиц срок исковой давности необходимо исчислять с момента, когда лицо,
обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени
юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица или
о том, кто является надлежащим ответчиком. При этом изменение состава органов
юридического лица, а также переход прав в порядке правопреемства не влияют на определение
начала течения срока исковой давности и метод его исчисления.
Отдельно отмечается и то, что в случае предъявления иска к третьим лицам, имеющим
задолженность перед организацией, в пользу ликвидируемой организации срок исковой
давности исчисляется с момента, когда о нарушенном праве стало известно обладателю права,
а не ликвидационной комиссии.

Особенности процедуры обращения с заявлением о пропуске
срока исковой давности
Исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре. В связи с этим заявление
о пропуске срока исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на
других соответчиков, в том числе и при наличии солидарной обязанности (ответственности).
Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска при подаче заявления о пропуске срока
исковой давности только от одного из соответчиков при условии, что в силу закона или договора
либо исходя из характера спорного правоотношения требования истца не могут быть
удовлетворены за счет других соответчиков (например, в случае предъявления иска об
истребовании неделимой вещи).
Обратиться с заявлением о пропуске срока исковой давности можно как при подготовке дела к
судебному разбирательству, так и при его рассмотрении по существу в суде первой инстанции.
Дополнительно Пленум ВС РФ обращает внимание на то, что действующим законодательством
РФ не предусмотрено какого-либо требования к форме заявления о пропуске срока исковой
давности: оно может быть сделано как в письменной, так и в устной форме.
В Постановлении Пленума ВС РФ решен вопрос о правах третьих лиц на обращение с
заявлением о пропуске срока исковой давности. По общему правилу, заявление, сделанное
третьим лицом, не является основанием для применения судом исковой давности. Однако из
этого правила есть исключение: суд вправе применить исковую давность при обращении
третьих лиц с заявлением о пропуске срока исковой давности, если в случае удовлетворения
иска ответчик может предъявить к третьему лицу регрессное требование или требование о
возмещении убытков.

Восстановление пропущенного срока исковой давности
Особо следует обратить внимание на положение Постановления Пленума ВС РФ, в котором
говорится о том, что бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о
перерыве или приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо,
предъявившее иск.
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В исключительных случаях суд может признать уважительной причину пропуска срока исковой
давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца ― физического лица, если им
заявлено такое ходатайство и представлены необходимые доказательства.
Если в отношении физических лиц срок исковой давности может быть восстановлен, то срок
исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином ― индивидуальным
предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской
деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.

Обстоятельства, прерывающие течение срока исковой давности
В Постановлении Пленума ВС РФ указано, какие действия могут свидетельствовать о признании
долга и прерывать течение срока исковой давности.
Например, к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения
срока исковой давности, могут относиться:


признание претензии;



изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает
наличие долга, или просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке
или о рассрочке платежа);



акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

При этом ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, признание части
долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом.

Применение срока исковой давности по периодическим платежам и
процентам
Отдельное внимание Постановление Пленума ВС РФ уделяет совершенно новому блоку, в
котором разъясняется порядок применения сроков исковой давности по повременным платежам
и процентам.
Течение срока исковой давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора
условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной
части.
Пленумом ВС РФ отдельно отмечено, что при взыскании неустойки (ст. 330 ГК РФ), процентов
за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), процентов на сумму долга за
период пользования денежными средствами (ст. 317.1 ГК РФ) срок исковой давности
исчисляется по каждому просроченному платежу и определяется относительно каждого дня
просрочки.
Также Пленум ВС РФ указывает, что по общему правилу с истечением срока исковой давности
по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным
требованиям. Однако если по условиям договора займа (кредита) проценты на сумму займа (п.
1 ст. 809 ГК РФ) уплачиваются позднее срока возврата суммы основного долга, то срок исковой
давности по требованию об оплате этих процентов исчисляется отдельно и не зависит от срока
давности по требованию о возврате основной суммы.
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Контакты
Если у вас появятся какие-либо вопросы в отношении материала,
рассмотренного нами в данном обзоре, вы можете обратиться к специалистам
Департамента консультирования по налогообложению и праву:

Раиса
Алексахина

Светлана
Клочихина

Партнер
+7 (495) 787 06 00
доб. 2950
ralexakhina@deloitte.ru

Старший менеджер
+7 (495) 787 06 00
доб. 2995
sklochikhina@deloitte.ru
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самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
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информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт»
— международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
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Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
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