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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
ДЛЯ СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:
9 АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Одно из оснований для списания безнадежной 
задолженности – истечение срока исковой дав-
ности. Чтобы правильно определить, в какой 
же момент истекает этот срок, нужно знать не-
сколько юридических правил. Рассмотрим их 
в этой консультации и ответим на вопросы, воз-
никающие по данной теме.

Общие правила

Правила исчисления срока давности изложены 
в гл. 19 ГК, которая так и называется «Исковая 
давность». Согласно ст. 256 ГК исковая дав-
ность – это установленный законом срок, в те-
чение которого юридическое и физическое лицо 
имеет право обратиться в суд с требованием о за-
щите своего нарушенного права или интереса.

Различают два вида сроков исковой давности: 

1) общий, который составляет 3 года (ст. 257 ГК); 

2) специальные, установленные различными 
нормами ГК и другими законодательными акта-
ми, например: 

для взыскания неустойки (штрафа, пени) –  •
1 год (ст. 258 ГК); 

возмещения убытков в связи с повреждени- •
ем имущества, переданного в аренду, – 1 год 
(ст. 786 ГК);

возмещения арендатору расходов на улучше- •
ние арендованного имущества – 1 год (ст. 786 
ГК). 

Также при исчислении срока исковой давности 
для списания задолженности нужно учитывать, 
что в некоторых случаях такой срок может:

приостанавливаться (ст. 263 ГК); •

прерываться (ст. 264 ГК); •

вообще не распространяться на некоторые  •
требования (ст. 268 ГК). 

Об этих и других особенностях исчисления сро-
ков исковой давности мы расскажем в ответах 
на вопросы.

Ответы на актуальные вопросы

Могут ли стороны договора изменить срок ис-
ковой давности и если да, то как это правильно 
сделать?

Да, могут. Это предусмотрено ст. 259 ГК. Но 
нужно учесть, что срок исковой давности может 
быть изменен только в сторону увеличения. 
То есть уменьшить установленный законодатель-
ством срок стороны договора не имеют права.

Соглашение об изменении срока исковой дав-
ности должно быть оформлено в письменном 
виде и подписано сторонами договора. Офор-
мить такое соглашение можно путем вклю-
чения в договор соответствующего пункта. 
Если же договор между сторонами уже заклю-
чен и в нем не было условия об изменении 
срока исковой давности, это можно сделать 
позднее, подписав дополнительное соглаше-
ние к действующему договору. 

Условие об увеличении срока исковой давности 
в договоре может быть сформулировано так:

«17.1. Стороны пришли к соглашению, что срок 
исковой давности относительно обязательств 
сторон по этому договору составляет четыре 
года».

С какого момента следует исчислять срок 
исковой давности для взыскания задолженно-
сти по договору поставки за поставленный, но 
не оплаченный товар: с момента передачи то-
вара покупателю или с момента, который ука-
зан в качестве срока оплаты по договору?

По общему правилу, определенному в ч. 1 
ст. 261 ГК, течение срока исковой давности на-
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чинается с момента, когда лицо узнало или мог-
ло узнать о нарушении своих прав. Что эта нор-
ма означает на практике, покажем на примере.

ПРИМЕР 

По договору об оказании услуг предостав-
ленные услуги должны быть оплачены до 
01.01.20 г. Следовательно, последний день 
оплаты – 31.12.19 г. А срок исковой давности 
нужно исчислять с 01.01.20 г. 

У общего правила есть несколько исключе-
ний. Так, нормой ст. 261 ГК предусмотрено, что 
течение срока исковой давности начинается:

по требованиям о признании недействитель- •
ной сделки, совершенной под влиянием на-
силия, – со дня прекращения насилия;

требованиям о применении последствий нич- •
тожной сделки – со дня, когда началось ее 
исполнение;

обязательствам, срок исполнения которых не  •
определен или определен моментом требо-
вания, – со дня, когда у кредитора возникает 
право предъявить требование об исполнении 
обязательства;

регрессным обязательствам – со дня испол- •
нения основного обязательства. 

Исключения могут быть установлены и другими 
нормами ГК, а также законодательными актами.

В нашем примере срок исковой давности следу-
ет исчислять с момента, указанного в договоре 
как срок оплаты.

Как быть, если в договоре не указан срок опла-
ты? С какого момента в этом случае следует 
исчислять срок исковой давности?

В этом случае нужно руководствоваться нор-
мами ч. 2 ст. 530 ГК: если в договоре не указан 
конкретный срок исполнения обязательства, то 
кредитор имеет право требовать его исполне-
ния в любое время, а должник обязан выпол-
нить требование в 7-дневный срок со дня его 
предъявления. 

То есть срок исковой давности нужно будет ис-
числять начиная со дня, следующего за этими 
7 днями.

Существуют ли требования, на которые не рас-
пространяются сроки исковой давности?

Да, такие случаи определены в ст. 268 ГК. В этом 
перечне есть, к примеру, требования, которые 

возникают из личных неимущественных прав, 
требования вкладчика к банку (финучрежде-
нию) о выдаче вклада. 

Помимо вышеназванной ст. 268 ГК случаи, на 
которые не распространяется исковая давность, 
могут быть установлены отдельным специаль-
ным законодательством. Например, сроки дав-
ности не применяются в трудовых правоотно-
шениях к требованиям по зарплате, что прямо 
прописано в ст. 233 КЗоТ. 

В каких случаях сроки исковой давности 
прерываются и как их тогда правильно опре-
делить? 

Перечень случаев прерывания срока исковой 
давности приведен в ст. 264 ГК. Основаниями 
для прерывания срока являются следующие со-
бытия:

1. Должник совершил действия, которые сви-
детельствуют о признании им долга или другой 
своей обязанности. 

2. Кредитор подал в суд исковое заявление 
с требованием выплатить часть задолженности 
или иск к одному из нескольких должников.

Если течение срока было прервано одним из этих 
событий, то срок начинает исчисляться заново, 
а время, которое прошло до момента его пре-
рывания, в новый срок не засчитывается. Напри-
мер, срок оплаты по договору истек 01.05.19 г., 
но оплата не была произведена. Предъявлен-
ную кредитором претензию должник признал 
01.09.19 г. (дата ответа на претензию). Следова-
тельно, трехгодичный срок исковой давности по 
этой задолженности теперь нужно исчислять не 
с 01.05.19 г., а с 01.09.19 г.

Какие действия должника могут свидетель-
ствовать о признании им долга или другой 
своей обязанности и служить основанием для 
прерывания срока исковой давности?

Ни ГК, ни другие нормативные акты не конкре-
тизируют такие действия. Но для этих целей 
можно воспользоваться разъяснениями ВХСУ, 
приведенными в пп. 4.4.1 Постановления № 10. 
Согласно этому подпункту такими действиями 
могут быть:

признание должником предъявленной пре- •
тензии;

изменение договора, из которого следует,  •
что должник признает существование долга, 
а также просьба должника о таком измене-
нии договора;
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письменная просьба должника отсрочить  •
уплату долга;

подписание должником (уполномоченным на  •
это должностным лицом должника) вместе 
с кредитором акта сверки взаиморасчетов, 
который подтверждает наличие задолженно-
сти в сумме, по которой возник спор;

письменное обращение должника к кредито- •
ру с гарантией уплаты долга;

частичная уплата должником или с его со- •
гласия другим лицом основного долга и/или 
суммы санкций. 

Обратите внимание: это постановление 
ВХСУ не является нормативно-правовым 
актом, а всего лишь разъясняет и трактует 
действующие нормы законодательства, 
а приведенный в нем перечень оснований 
не является исчерпывающим.

Помимо прерывания сроков исковой дав-
ности существует еще их приостановление. 
В чем его отличие от прерывания, в каких 
случаях оно возможно и как тогда исчислить 
эти сроки?

Действительно, в ст. 263 ГК приведены осно-
вания, когда течение срока исковой давности 
приостанавливается, а именно:

предъявлению иска препятствовали обстоя- •
тельства непреодолимой силы, например при-
родные или социальные явления (наводне-
ние, забастовки и т. п.);

закон предусматривает отсрочку исполнения  •
обязательства (мораторий), например при 
возбуждении дела о банкротстве вводится 
мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов, возникших до дня его введения;

приостановлено (на конкретное время или  •
до принятия нового ак та) действие зако-
на или другого нормативно-правового акта, 
которым регулируются соответствующие от-
ношения; 

истец или ответчик находится в составе Во- •
оруженных Сил Украины или в других соз-
данных согласно закону воинских форми-
рованиях, которые переведены на военное 
положение. 

Со дня прекращения вышеназванных обстоя-
тельств течение срока исковой давности про-
должается с учетом времени, которое прошло 
до его приостановления. В этом и заключается 
основное отличие прерывания срока исковой 
давности от его приостановления. Если в первом 

случае такой срок  нужно исчислять заново, то 
во втором все время до приостановления вклю-
чается в срок исковой давности. 

Например, срок исковой давности начал исчис-
ляться с 01.01.19 г., но с 01.04.19 г. по 31.05.19 г. 
в отношении должника действовали обстоя-
тельства непреодолимой силы (форс-мажор), 
удостоверенные справкой Торгово-промышлен-
ной палаты. До начала возникновения форс-
мажора срок исковой давности составил 3 ме-
сяца. После окончания форс-мажора данный 
срок будет исчисляться с учетом этих 3 месяцев. 
Таким образом, срок исковой давности истечет 
01.03.22 г.

Кредитор пропустил срок исковой давнос-
ти. Имеет ли он право обратиться в суд за за-
щитой своих интересов?

Да, имеет. Истечение срока исковой давности 
не является препятствием для подачи кредито-
ром иска в суд, и суд обязан принять заявление 
о защите права к рассмотрению независимо от 
истечения этого срока (ч. 2 ст. 267 ГК). Более 
того, суд применит срок исковой давности толь-
ко на основании заявления стороны в споре, 
которое сделано до вынесения судебного ре-
шения (ч. 3 ст. 267 ГК). Таким образом, если 
ответчик, к примеру, не заметит то обстоя-
тельство, что срок исковой давности истек и не 
сделает об этом заявление суду, то суд будет 
рассматривать дело по существу независимо от 
данного срока и, возможно, удовлетворит заяв-
ленные исковые требования. 

Если же срок исковой давности пропущен по 
уважительной причине, то в суде нужно зая-
вить об этом и предъявить суду доказательства 
уважительности причины. Тогда суд оценит их 
и, возможно, придет к выводу о необходимости 
защиты интересов независимо от пропуска ука-
занного срока (ч. 5 ст. 267 ГК, п. 2.2 Постанов-
ления № 10). 

Каков срок исковой давности по ВЭД-
контрактам?

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких фак-
торов, а именно: 

правом какой страны стороны договора руко- •
водствуются и закреплено ли это в договоре;

распространяется ли на их правоотношения  •
действие Конвенции об исковой давности. 

Здесь следует учесть, что исковая давность 
определяется правом, которое применяется для 
установления прав и обязанностей участни-
ков отношений (ст. 35 Закона № 2709). Обычно 
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применимое право стороны указывают в ВЭД-
контракте. 

Чтобы понять, распространяется ли на ваш ВЭД-
контракт действие Конвенции об исковой давно-
сти (далее – Конвенция), необходимо обратить 
внимание на такие моменты.

1. Конвенция распространяется (ст. 3):
только на контракты, стороны которых нахо- •
дятся в странах, ее ратифицировавших (пере-
чень таких стран установлен МИДом в Письме 
№ 72). Конвенция ратифицирована Украиной 
(Постановление № 3382) и действует в Укра-
ине с 01.04.94 г.; 

только на договоры международной купли- •
продажи и не распространяется на отношения, 
связанные с выполнением работ и оказанием 
услуг.

2. Конвенция не применяется (ст. 3, 4):
в случае, когда стороны договора в ясной  •
форме исключили применение ее положений 
(т. е. четко указали на это в ВЭД-контракте);

к продаже: товаров, которые приобретаются  •
для личного, семейного или домашнего поль-
зования, с аукциона, в порядке исполнитель-
ного действия или иным образом на осно-
вании закона; фондовых бумаг, акций, обе-
спечительных бумаг, оборотных документов 
и денег; судов водного и воздушного транс-
порта; электроэнергии. 

Итак, определяя срок исковой давности по ВЭД-
контракту, вы прежде всего выясните, распро-

страняется ли Конвенция на ваши правоотно-
шения. Если да, то определять такие сроки нуж-
но по ее правилам. Согласно Конвенции общий 
срок составляет 4 года. 

Учтите, что порядок исчисления срока 
исковой давности по Конвенции от-
личается от порядка, установленного 
украинским законодательством (в част-
ности, относительно начала, приоста-
новления и возобновления течения 
срока и т. д.).

Если же нормы Конвенции не применяются 
к правоотношениям, то срок исковой давности 
определяется в соответствии с правом, выбран-
ным сторонами контракта. Например, сторо-
ны контракта, на который не распространяются 
требования Конвенции, выбрали для своего 
контракта право Украины. Тогда согласно ст. 257 
ГК общий срок исковой давности по контракту 
составит 3 года, и при его определении бу-
дут действовать все правила исчисления, уста-
новленные украинским законодательс твом 
(см. выше). 

Если к отношениям по контракту Конвенция не 
применяется и стороны не назвали в ВЭД-
контракте применяемое к отношениям право, 
то определить такое право придется на основа-
нии ст. 32, 44 Закона № 2709. В данном случае 
применяется право стороны, имеющей наиболее 
тесную связь со сделкой, например, право стра-
ны подрядчика – по договору подряда, перевоз-
чика – по договору перевозки. 

Для списания в учете задолженности, являющейся безнадежной по причине исте-
чения срока исковой давности, нужно правильно определить этот срок. При этом 
надо ориентироваться прежде всего на нормы ГК, которые определяют общий 
срок исковой давности (3 года) и специальные сроки. 

При исчислении сроков исковой давности следует учитывать моменты, когда срок 
может быть приостановлен и прерван.

Определение сроков исковой давности по ВЭД-контрактам имеет свои особенно-
сти. В этом случае нужно учитывать нормы Закона № 2709 и Конвенции об иско-
вой давности. 

ВЫВОДЫ


