
 
 
 
 

Постановление Пленума ВС РФ по исковой давности 
 

 

 
1. НАЧАЛО ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  
 
 
Течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, 
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 и о том, кто является надлежащим ответчиком 
(пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет 
на определение начала течения срока исковой давности. 
По смыслу статей 61-63 ГК РФ при предъявлении иска ликвидационной комиссией 
(ликвидатором) от имени ликвидируемого юридического лица к третьим лицам, 
имеющим задолженность перед организацией, в интересах которой предъявляется 
иск, срок исковой давности следует исчислять с того момента, когда о нарушенном 
праве стало известно обладателю этого права, а не ликвидационной комиссии 
(ликвидатору). 
По смыслу статьи 201 ГК РФ переход прав в порядке универсального или 
сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, 
переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.), а также 
передача полномочий одного органа публично-правового образования другому 
органу не влияют на начало течения срока исковой давности и порядок его 
исчисления. 
В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном 
статьей 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права. 
2.ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  
 
 
Согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется только по 
заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 56 ГПК РФ, статьи 65 
АПК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении 
срока исковой давности. 
В силу части 3 статьи 40 ГПК РФ, части 3 статьи 46 АПК РФ, пункта 1 статьи 308 ГК 
РФ заявление о применении исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не 
распространяется на других соответчиков, в том числе и при солидарной 
обязанности (ответственности). 
Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска при наличии заявления о 
применении исковой давности только от одного из соответчиков при условии, что в 
силу закона или договора либо исходя из характера спорного правоотношения 
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требования истца не могут быть удовлетворены за счет других соответчиков 
(например, в случае предъявления иска об истребовании неделимой вещи). 
Заявление ненадлежащей стороны о применении исковой давности правового 
значения не имеет. 
Поскольку исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре 
(пункт 2 статьи 199 ГК РФ), соответствующее заявление, сделанное третьим лицом, 
по общему правилу не является основанием для применения судом исковой 
давности. Вместе с тем заявление о пропуске срока исковой давности может быть 
сделано третьим лицом, если в случае удовлетворения иска к ответчику возможно 
предъявление ответчиком к третьему лицу регрессного требования или требования о 
возмещении убытков. 
 
Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, 
приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, 
предъявившее иск. 
По смыслу указанной нормы, а также пункта 3 статьи 23 ГК РФ, 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. 
По смыслу статей 199, 200 ГК РФ увеличение истцом размера исковых требований 
до принятия судом решения не изменяет наступивший в связи с предъявлением иска 
в установленном порядке момент, с которого исковая давность перестает течь. 
Вместе с тем, если судом принято заявление об увеличении иска в отношении 
задолженности за периоды, которые при обращении с первоначальным требованием 
не заявлялись, то срок исковой давности по измененным требованиям перестает 
течь с даты заявления таких требований, а не с даты предъявления первоначального 
иска. 
Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом 
действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ). 
К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения 
срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; 
изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник 
признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора 
(например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, 
подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания 
на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга. 
Признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о 
признании долга в целом, если иное не оговорено должником. 
В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в 
виде периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о 
признании лишь части долга (периодического платежа), такие действия не могут 
являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим 
частям (платежам). 
Исковая давность не может прерываться посредством бездействия должника (статья 
203 ГК РФ). То обстоятельство, что должник не оспорил платежный документ о 
безакцептном списании денежных средств, возможность оспаривания которого 
допускается законом или договором, не свидетельствует о признании им долга. 
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3.СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ПОВРЕМЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ И 
ПРОЦЕНТАМ  

Признание обязанным лицом основного долга, в том числе в форме его уплаты, 
само по себе не может служить доказательством, свидетельствующим о признании 
дополнительных требований кредитора (в частности, неустойки, процентов за 
пользование чужими денежными средствами), а также требований по возмещению 
убытков, и, соответственно, не может расцениваться как основание перерыва 
течения срока исковой давности по дополнительным требованиям и требованию о 
возмещении убытков. 

 Предъявление в суд главного требования не влияет на течение срока исковой 
давности по дополнительным требованиям (статья 207 ГК РФ). Например, в случае 
предъявления иска о взыскании лишь суммы основного долга срок исковой давности 
по требованию о взыскании неустойки продолжает течь. 

Вместе с тем если стороны договора займа (кредита) установили в договоре, 
что проценты, подлежащие уплате заемщиком на сумму займа в размере и в 
порядке, определяемых пунктом 1 статьи 809 ГК РФ, уплачиваются позднее срока 
возврата основной суммы займа (кредита), срок исковой давности по требованию об 
уплате суммы таких процентов, начисленных до наступления срока возврата займа 
(кредита), исчисляется отдельно по этому обязательству и не зависит от истечения 
срока исковой давности по требованию о возврате основной суммы займа (кредита). 
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