
№ Договор/Категория 
требования

Исковая дав-
ность Основание Начало исчисления Основание

1. Требования, вытека-
ющие из договора по-
ставки, договора купли-
продажи

Общий – 3 
года

П. 1 ст. 196 ГК РФ
П. 2 ст. 196 ГК РФ
П. 2 ст. 200 ГК РФ

Если в договоре поставки установлен срок ис-
полнения обязательства – со дня, следующего за 
днем его окончания 

П. 2 ст. 200 
ГК РФ

Если срок не определен со дня, когда лицо, об-
ладающее правом самостоятельно или совмест-
но с иными лицами действовать от имени юриди-
ческого лица, узнало или должно было узнать о 
нарушении права юридического лица и о том, кто 
является надлежащим ответчиком

П. 3 Постановле-
ния Пленума ВС 
РФ от 29.09.2015 
№ 43

Если стороны договора не согласовали условие 
о сроках оплаты товара, покупатель обязан опла-
тить полученные товары в срок, предусмотрен-
ный договором поставки либо установленный 
законом и иными правовыми актами, а при его 
отсутствии - непосредственно до или после полу-
чения товаров

П. 16 Постанов-
ления Пленума 
ВАС РФ от 
22.10.1997 
№ 18 и
п. 1 ст. 486 
ГК РФ

2.

Д
ог
ов
ор

 п
од
ря
да

Требования в 
связи с ненад-
лежащим каче-
ством работы, 
за исключением 
требований в от-
ношении зданий 
и сооружений

1 год П. 1 ст. 725 ГК РФ При приемке результата работ по частям срок 
исковой давности начинает течь с момента при-
емки указанного результата в целом.
Если законом, иными правовыми актами или до-
говором подряда установлен гарантийный срок 
и заявление по поводу недостатков результата 
работы сделано в пределах гарантийного срока, 
течение срока исковой давности начинается со 
дня заявления о недостатках.
В случае если на результат работ не был уста-
новлен гарантийный срок, у заказчика имеется 
право заявить о недостатках в разумный срок, 
но в пределах двух лет с момента его передачи, 
если иной срок не установлен законом, иными 
правовыми актами, договором подряда или обы-
чаем. Соответственно, срок исковой давности 
по требованиям, связанным с ненадлежащим 
качеством работы, в этом случае начинает течь 
на следующий день после заявления заказчика о 
наличии недостатков результата работы, сделан-
ного в рамках двухлетнего срока со дня передачи 
работы

П. 2 ст. 725 
ГК РФ

П. 3 ст. 725 
ГК РФ

Ст. 191 и п. 2 
ст. 724 ГК РФ

В связи с не-
надлежащим 
качеством рабо-
ты в отношении 
зданий и соору-
жений

Общий – 3 
года

П. 1 ст. 196 ГК РФ

Требования об 
оплате стоимо-
сти выполненных 
работ

Общий – 3 
года

П. 1 ст. 196 ГК РФ Если в договоре установлен срок исполнения 
обязательства – со дня, следующего за днем его 
окончания.
 
Если срок не определен – со дня, когда лицо, об-
ладающее правом самостоятельно или совмест-
но с иными лицами действовать от имени юриди-
ческого лица, узнало или должно было узнать о 
нарушении права юридического лица и о том, кто 
является надлежащим ответчиком

П. 2 ст. 200 
ГК РФ
П. 3 Постановле-
ния Пленума ВС 
РФ от 29.09.2015 
№ 43

В связи с на-
личием спора по 
объему выпол-
ненных работ

Общий – 3 
года

Постановление Ар-
битражного суда По-
волжс-кого округа от 
25.07.2019 
№ Ф06-49207/2019

3. Требования, предъ-
являемые в связи с 
ненадлежащим каче-
ством услуг

1 год / Общий 
– 
3  года

По вопросу о применении годичного срока исковой давности, установленного ст. 725 ГК РФ, 
к требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством услуг, существуют две 
позиции судов (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.10.2018 
№ Ф03-4312/2018, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.02.2012
№ А56-71458/2010). Чаще арбитры склонны принимать в качестве надлежащего срока для 
обращения с иском именно год

4.

Д
ог
ов
ор

 п
ер
ев
оз
ки

Возмещение 
ущерба ж/д и ав-
топеревоз-чиком 

1 год П. 3 
ст. 797 
ГК РФ,
ст. 42 Федерального 
закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ 

Ущерба, причиненного недостачей, поврежде-
нием (порчей) багажа, груза – со дня выдачи 
багажа, груза.
Ущерба, причиненного утратой багажа – со дня 
признания багажа утраченным.
Ущерба, причиненного утратой груза – со дня 
признания груза утраченным.
Ущерба от просрочки доставки багажа, груза – со 
дня выдачи багажа, груза.

Ст. 42 Федераль-
ного закона от 
08.11.2007 
№ 259-ФЗ

Возмещение 
ущерба морским 
перевозчиком 

1 год П. 3 ст. 797 ГК РФ,
ст. 408 КТМ РФ

Возмещение ущерба за утрату груза – по истече-
нии 30 дней со дня, когда груз должен быть вы-
дан, при перевозке в смешанном сообщении – по 
истечении четырех месяцев со дня приема груза 
для перевозки.
Возмещение ущерба за повреждение груза, про-
срочки его доставки и возврата перебора или 
взыскания недобора провозных платежей – со 
дня выдачи груза и, если груз не был выдан, ‒ со 
дня, когда он должен быть выдан.
Возмещение убытков за неподачу судна или по-
дачу его с опозданием, платы за простой судна и 
досрочную погрузку или выгрузку груза – со дня 
окончания месяца, следующего за тем, в котором
началась или должна была начаться перевозка 
груза.
Ко всем остальным случаям – со дня наступле-
ния события, послужившего основанием для 
предъявления требования.

Ст. 408 КТМ РФ



№ Договор/Категория 
требования

Исковая дав-
ность Основание Начало исчисления Основание

Возмещение 
ущерба по тре-
бованию грузо-
получа-теля от 
перевозчика вну-
тренним водным 
транспортом

По требова-
ниям к пере-
возчику или 
буксировщику, 
возникающим 
в связи с осу-
ществлением 
перевозок 
грузов или 
буксировки 
буксируемых 
объектов – 1 
год

П. 3 
ст. 797
ГК РФ

Со дня наступления события, послужившего ос-
нованием  для предъявления претензии

Ст. 164 
КВВТ РФ

По требо-
ваниям к 
перевозчику, 
возникающим 
в связи с осу-
ществлением 
перевозок 
пассажиров и 
их багажа – 3 
года

П. 3 
ст. 797 
ГК РФ

Возмещение 
ущерба по тре-
бованию грузопо-
луча-теля от ави-
аперевоз-чика 

Внутренние 
перевозки – 
6 месяцев

П. 3 
ст. 797 
 ГК РФ,
ст. 126 ВЗК РФ

О возмещении вреда в случае недостачи или 
повреждения (порчи) груза или почты, а также в 
случае просрочки их доставки – со дня, следую-
щего за днем выдачи груза, а в отношении почты 
– с даты составления коммерческого акта.
В случае утраты груза – через 10 дней по истече-
нии срока доставки.
В случае утраты почты – по истечении срока до-
ставки.
Во всех остальных случаях – со дня наступления 
события, послужившего основанием для предъ-
явления претензии.

Ст. 126 ВЗК РФ

Междуна-
родные пере-
возки – 
2  года

Конвен-ция от 
28.05.1999

С момента прибытия по назначению ,или со дня, 
когда воздушное судно должно было бы при-
быть, или с момента остановки перевозки

Конвенция от 
28.05.1999

Возмещение 
ущерба по тре-
бованию грузоот-
прави-теля пере-
возчиком вну-
тренним водным 
транспортом или 
авиаперевоз-
чиком

Право грузо-
отправителя 
на возмеще-
ние  ущерба 
не предусмо-
трено

П. 2 ст. 125 Воздуш-
ного кодекса РФ, ст. 
162 КВВТ РФ

5. Требования, вытекаю-
щие из договора транс-
портной экспедиции

1 год Ст. 13 Федерального 
закона от 30.06.2003 
№ 87-ФЗ

Со дня возникновения права на предъявление 
иска

Ст. 13 Федераль-
ного закона от 
30.06.2003 
№ 87-ФЗ

6. Неустойка Общий – 3 
года

П. 1 
ст. 196 ГК РФ

Исчисляется отдельно по каждому просрочен-
ному платежу, определяемому применительно к 
каждому дню просрочки.
В момент истечения срока исковой давности по 
главному требованию истекает и срок давности 
по требованию о взыскании неустойки

П. 25 Поста-
новления Пле-
нума ВС РФ от 
29.09.2015 
№ 43, ст. 207 
ГК РФ

7. Требование о взыска-
нии неосновательного 
обогащения

Общий – 3 
года

П. 1 
ст. 196 ГК РФ

Если оно возникло вследствие незаключенности 
договора – со дня вынесения судебного решения 
о признании договора незаключенным, если до 
этого момента вы ошибочно считали его заклю-
ченным.
Если договор не был заключен из-за провала 
переговоров – с момента их окончания

П. 5 Информа-
ционного письма 
Президиума ВАС 
РФ от 25.02.2014 
№ 165

Если неосновательное обогащение возникло 
вследствие расторжения договора, срок нужно 
исчислять со дня расторжения

Постановление 
Президиума ВАС 
РФ от 01.12.2011 
№ 10406/11

8. Взыскание судебных 
расходов, понесенных 
в связи с рассмотре-
нием дела в арби-
тражном суде первой, 
апелляционной, касса-
ционной инстанций, в 
порядке надзора

3 месяца Ч. 2 
ст. 112 АПК РФ

Со дня вступления в законную силу последнего 
судебного акта, принятием которого закончилось 
рассмотрение дела по существу.
Пропущенный по уважительной причине срок по-
дачи такого заявления может быть восстановлен 
судом

Ч. 2 ст. 112 
АПК РФ



№ Договор/Категория 
требования

Исковая дав-
ность Основание Начало исчисления Основание

9. Взыскание судебных 
расходов, понесенных 
в связи с рассмотрени-
ем дела в судах общей 
юрисдикции

Общий – 3 
года

П. 1 ст. 196 ГК РФ, Постановление Президиума Архангельского областного суда от 
24.09.2014 № 44г-0020

10. Возврат переплаты по 
налогам, сборам

Общий – 3 
года

П. 1 ст. 196 ГК РФ Со дня уплаты.
Если пропущен срок на подачу в налоговый 
орган заявления о зачете или о возврате суммы 
излишне уплаченного налога, срок исковой дав-
ности для обращения в суд с соответствующим 
требованием исчисляется со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.
В этом качестве может  выступать день подачи 
расчета или декларации по итогам периода, за 
который образовалась переплата

П. 7 ст. 78 
НК РФ, Опреде-
ление КС РФ от 
21.06.2001 
№ 173-О, По-
становление 
Президиума Выс-
шего Арбитраж-
ного Суда РФ от 
28.06.2011 
№ 17750/10

11. Возврат излишне упла-
ченной государствен-
ной пошлины

Общий – 3 
года

П. 1 
ст. 196 
ГК РФ

Со дня уплаты П. 3 ст. 333. 40 
НК РФ

12. Понуждение к заключе-
нию договора стороной 
обязательства по за-
ключению договора

6 месяцев П. 5 
ст. 429 
ГК РФ

С момента неисполнения обязательства по за-
ключению договора

п. 5 ст. 429 
ГК РФ

13. Требования о призна-
нии оспоримой сделки 
недействительной и о 
применении послед-
ствий ее недействи-
тель-ности

1 год П. 2 
ст. 181 ГК РФ

Со дня прекращения насилия или угрозы, под 
влиянием которых была совершена сделка, либо 
со дня, когда истец узнал или должен был узнать 
об иных обстоятельствах, являющихся основани-
ем для признания сделки недействительной

П. 2 ст. 181 
ГК РФ

14. Требования  о при-
менении последствий 
недействитель-ности к 
ничтожной сделке 

3 года
Для лица, не 
являющегося 
стороной 
сделки – не 
больше 10 
лет со дня на-
чала исполне-
ния сделки

П. 1 
ст. 181 
ГК РФ

Со дня, когда началось исполнение ничтожной 
сделки, а в случае предъявления иска лицом, не 
являющимся стороной сделки, со дня, когда это 
лицо узнало или должно было узнать о начале 
ее исполнения.
Если ничтожная сделка не исполнялась, срок 
исковой давности по требованию о признании 
ее недействительной не течет. Если сделка при-
знана недействительной в части, то срок исковой 
давности исчисляется с момента начала испол-
нения этой части

П. 1 ст. 181 
ГК РФ, п. 101 
Постановления 
Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 
№ 25

15. Признание недействи-
тельной сделки, совер-
шенной гражданином, 
не способным пони-
мать значение своих 
действий или руково-
дить ими

3 года П. 1 
ст. 181 
ГК РФ

Со дня, когда началось исполнение этой сделки Определение КС 
РФ от 24.06.2008 
№ 364-О-О

16. Тру-
до-
вой 
до-
го-
вор

Требование о 
разрешении ин-
дивидуаль-ного 
трудового спора 

3 месяца Ч. 1 
ст. 392 ТК РФ

Со дня, когда работник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права 

Ч. 1 ст. 392 
ТК РФ

Оспаривание 
увольнения

1 месяц Ч. 1 
ст. 392 
ТК РФ

Со дня вручения ему копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи трудовой книжки, 
сведений о трудовой деятельности. При этом, 
если копия приказа и трудовая книжка не были 
выданы работнику на руки, срок для обращения 
в суд с иском не начинает свое течение.

Ч. 1 ст. 392 
ТК РФ

О невыплате 
или неполной 
выплате зара-
ботной платы и 
других выплат, 
причитающихся 
работнику,

1 год Ч. 2 
ст. 392 
ТК РФ

Со дня установленного срока выплаты указан-
ных сумм, в том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной платы и других 
выплат

Ч. 2 
ст. 392 ТК РФ

О возмещении 
работником 
ущерба, причи-
ненного работо-
дателю

1 год Ч. 3 
ст. 392 ТК РФ

Со дня обнаружения причиненного ущерба Ч. 3 
ст. 392 ТК РФ

17. Об установлении фак-
та трудовых отношений

Общий – 3 
года

Специальный срок исковой давности по ТК РФ исчисляется только с момента признания 
отношений трудовыми, тогда как на момент подачи иска они таковыми не признаны (Опре-
деление ВС РФ от 15.03.2013 № 49-КГ12-14)

18. О взыскании ущерба, 
причиненного едино-
личным исполнитель-
ным органом ООО

Общий – 3 
года

Срок, установленный ст. 392 ТК РФ (Сроки обращения в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора) к данному требованию неприменим, поскольку спор возник не из тру-
довых отношений, а из оснований, предусмотренных ст. 44 закона об ООО (Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.03.2019 № Ф01-305/2019)



№ Договор/Категория 
требования

Исковая дав-
ность Основание Начало исчисления Основание

19.
С
тр
ах
ов
ан
ие

Дела о взыска-
нии страхового 
возмещения по 
договору ОСАГО

Общий – 3 
года

П. 2 
ст. 966 
ГК РФ

Со дня наступления страхового случая, то есть с момента ДТП

По требованиям, 
связанным с 
имуществен-ным 
страхованием

2 года П. 1 
ст. 966 
ГК РФ

С момента, когда страхователь узнал или дол-
жен был узнать об отказе страховщика от вы-
платы возмещения по договору или о выплате 
такого возмещения в неполном объеме, а также 
с момента истечения срока выплаты страхового 
возмещения, предусмотренного законом или до-
говором

П. 9 Постановле-
ния Пленума ВС 
РФ от 27.06.2013 
№ 20

20. Об индексации присуж-
денных сумм

Не распро-
страняется

Срок исковой давности не распространяется на требования об индексации, поскольку 
такое требование не является исковым, а представляет собой установленный законом 
компенсационный механизм по возмещению финансовых потерь взыскателя от длитель-
ного неисполнения судебного решения в условиях обесценивания взысканных судом сумм 
(Апелляционные определения Московского городского суда от 06.12.2018 № 33-53635/2018, 
от 10.10.2017 № 33-40943/2017).

21. О компенсации вреда 
окружающей среде, 
который причинен на-
рушением законода-
тельства в области ее 
охраны

20 лет П. 3 ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ

22. О привлечении к суб-
сидиарной ответствен-
ности контролирующих 
должника лиц

3 года П. 5, 6 статьи 61.14 
Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ

Со дня, когда лицо, имеющее право на подачу 
такого заявления, узнало или должно было уз-
нать о наличии соответствующих оснований для 
привлечения к субсидиарной ответственности, но 
не позднее трех лет со дня признания должника 
банкротом.
Со дня завершения конкурсного производства 
в случае, если лицо, имеющее право на подачу 
такого заявления, узнало или должно было уз-
нать о наличии соответствующего основания для 
привлечения к субсидиарной ответственности 
после завершения конкурсного производства, но 
не позднее десяти лет со дня, когда имели место 
действия и (или) бездействие, являющиеся осно-
ванием для привлечения к ответственности, если 
аналогичное требование на тех же основаниях и 
к тем же лицам не было предъявлено и рассмо-
трено в деле о банкротстве
26.10.2002 № 127-ФЗ

П. 5, 6 статьи 
61.14 Федераль-
ного закона от


