
 

СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

 (по состоянию на 01.04.2016) 

ВАЖНО! 

Для краткости и удобства мы опустили ряд деталей.  

Помните: эти детали могут кардинально повлиять на Вашу конкретную ситуацию. 

 

КАТЕГОРИЯ СПОРА СРОК ССЫЛКА1 

   
Общий срок исковой давности 3 года п. 1 ст. 196 ГК РФ 
   
«Максимальный» срок исковой давности 10 лет п. 2 ст. 196, абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ 
   
Недействительные сделки   
Оспоримые сделки 1 год п. 2 ст. 181 ГК РФ 
Ничтожные сделки 3 года п. 1 ст. 181 ГК РФ 
   
Оспаривание решений собраний   
Общий срок 6 мес. п. 5 ст. 181.4 ГК РФ 
АО: Решения общего собрания акционеров 3 мес. п. 7 ст. 49 Закона об АО, п. 104, 111 

ПП ВС № 25 
ООО: Решения общего собрания участников 2 мес. п. 4 ст. 43 Закона об ООО, п. 104, 111 

ПП ВС № 25 
Банкротство: оспаривание решений собрания 
кредиторов 

20 дней п. 4 ст. 15 ЗоБ 

Признание ничтожного решения собрания 
недействительным 

3 года п. 112 ПП ВС № 25 

   
Нарушение преимущественного права покупки 
доли в общей долевой собственности, в ООО, в АО, 
в хозяйственном партнерстве 

3 мес. п. 3 ст. 250 ГК РФ, п. 18 ст. 21 Закона 
об ООО, п. 4 ст. 7 Закона об АО, п.8 
ст. 15 Закона о ХП 

   
Продажа (аренда) предприятия: требования 
кредиторов 

3 мес. п. 3 ст. 562, п. 3 ст. 657 ГК РФ 

   
Подряд   
Требования в связи с качеством работ 1 год п. 1 ст. 725 ГК РФ 
Требования в связи с качеством работ по 
капитальному строительству 

3 года п. 1 ст. 725 ГК РФ 

   
Перевозки грузов   
Перевозка грузов, фрахтование 1 год ст. 797 ГК РФ, ст. 42 УАТ РФ, ст. 126 

                                                           
1
 Список сокращений приведен в конце документа. 



 

УЖТ РФ, ст. 164 КВВТ РФ, ст. 408 КТМ 
Столкновение судов, спасательные операции 2 года п. 5 ст. 164 КВВТ РФ, ст. 409 КТМ РФ 
   
Страхование   
Имущественное страхование 2 года п. 1 ст. 966 ГК РФ 
Страхование ответственности за вред жизни, 
здоровью и имуществу других лиц 

3 года п. 2 ст. 966 ГК РФ 

   
Чек: иски чекодержателя 6 мес. п. 3 ст. 885 ГК РФ 
   
Трудовые споры   
Индивидуальный трудовой спор (не связанный с 
увольнением) 

3 мес. ст. 392 ТК РФ 

Спор об увольнении 1 мес. ст. 392 ТК РФ 
Спор о возмещении работником ущерба, 
причиненного работодателю 

1 год ст. 392 ТК РФ 

 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ: 

 
1) Когда начинает течь срок исковой давности? 
 

Общее правило (есть исключения): датой начала течения срока исковой давности считается 
дата, когда лицо узнало или должно было узнать  

1) о нарушении его права и  
2) о том, кто его нарушил (кто надлежащий ответчик) (п. 1, 3 ПП ВС № 43).  

При этом если в договоре указан срок исполнения, срок исковой давности начинает течь по 
окончании срока исполнения (п. 2 ст. 200 ГК РФ). 

Наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, 
уступка права требования и пр. виды универсального или сингулярного правопреемства не 
влияют на течение срока исковой давности. 

 
2) В каких случаях течение срока исковой давности приостанавливается? 
 

Течение срока исковой давности приостанавливается на время проведения обязательного 
претензионного урегулирования спора (с 01.06.2016), а также на время проведения других 
предусмотренных законом мер несудебного урегулирования спора. 

 
3) Что такое «максимальный» срок исковой давности? 
 

Как видно из ответа на вопрос № 1 выше, если лицо не узнало о нарушении своего права 
(либо не наступили обстоятельства, когда лицо должно было узнать о нем), то срок исковой 
давности даже не начинает течь. С 1 сентября 2013 года статья 196 ГК РФ дополнена 
положением, в соответствии с которым даже если лицо не узнало о нарушении права (не 
наступили обстоятельства, когда лицо должно было узнать о нем), то срок исковой давности 
не может быть более 10 лет со дня нарушения права. 

 
4) Можно ли восстановить срок исковой давности? 
 

Срок исковой давности, пропущенный предпринимателями (юридическими лицами и ИП) не 
подлежит восстановлению. 



 

Срок исковой давности, пропущенный физическим лицом, в исключительных случаях может 
быть восстановлен по его ходатайству. 

 
5) В каком случае применяется исковая давность? Кто доказывает, что срок истек? 
 

Исковая давность применяется только при заявлении об этом стороной спора. Она же должна 
доказать, что срок истек. 

 
6) Существуют ли требования, на которые исковая давность не распространяется? 
 

Да. Например, требования собственника (законного владельца) об устранении нарушений, не 
связанных с нарушением владения, требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов, 
требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также при защите 
личных неимущественных прав. 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 
  
ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 
ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 
КВВТ Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации  
КТМ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 
Закон об ООО Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 
Закон об АО  Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
Закон о ХП Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» 
УАТ Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» 
УЖТ Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 
ПП ВС № 43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 

«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» 

ПП ВС № 25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» 

ЗоБ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

       
Тел.: +7 (495) 228 48 78 

info@mosgolaw.com 
www.mosgolaw.com 

 
Настоящий материал не является юридической консультацией, подготовлен исключительно в ознакомительных и 
информационных целях. «Mosgo & Partners» не несет ответственности за возможные последствия использования 
содержащихся в настоящем материале сведений без обращения к профессиональным консультантам.  
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