
Требование Срок Примечание
Общий и специальный срок

Общий срок Три года со дня, определяемого 
в соответствии со ст. 200 ГК РФ 
(п. 1 ст. 196 ГК РФ).
Не может превышать десять лет 
со дня нарушения права, для 
защиты которого этот срок 
установлен, за исключением 
случаев, установленных 
Федеральным законом от 
06.03.2006 года N 35-ФЗ «О ФЗ «О 
противодействии терроризму».

В соответствии с 
Федеральным законом от 
07.05.2013 N 100-ФЗ «О ФЗ (в ред. от
28.12.2016) десятилетний 
срок, предусмотренный п. 2 
ст. 196 ГК РФ, начинает течь 
не ранее 1 сентября 2013 года.
Лица, которым до дня 
вступления в силу 
Федерального закона от 
28.12.2016 N 499-ФЗ «О ФЗ судом 
было отказано в 
удовлетворении исковых 
требований в связи с 
истечением указанного срока, 
вправе обжаловать судебные 
акты в порядке и сроки, 
которые установлены 
арбитражным и гражданским 
процессуальным 
законодательством РФ.

Специальный срок Ст. 197 ГК РФ:
1. Для отдельных видов требований законом могут 
устанавливаться специальные сроки исковой давности, 
сокращенные или более длительные по сравнению с общим 
сроком.
2. Правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 -ФЗ «О  207 
настоящего Кодекса распространяются также на специальные 
сроки давности, если законом не установлено иное.

Требования, закрепленный в части первой ГК РФ
Требование о признании 
недействительным решения о 
реорганизации юридического лица

Три месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры
реорганизации, если иной срок не установлен законом (п. 1 ст. 
60.1 ГК РФ).

Требование  о  признании
недействительным  решения  о
реорганизации  юридического
лица 

Три  месяца после  внесения  в  ЕГРЮЛ  записи  о  начале
процедуры  реорганизации,  если  законом  не  установлен  иной
срок (п. 1 ст. 60.1 ГК РФ).

Обязательства с определенным 
сроком исполнения 

Срок исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения (п. 2 ст. 200 ГК РФ).

Обязательства, срок исполнения 
которых не определён или 
определен моментом 
востребования

Срок исковой давности начинает течь со дня предъявления 
кредитором требования об исполнении обязательства, а если 
должнику предоставляется срок для исполнения такого 
требования, исчисление срока исковой давности начинается по 
окончании срока, предоставляемого для исполнения такого 
требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не 
может превышать десять лет со дня возникновения обязательства 
(п. 2 ст. 200 ГК РФ)

Регрессные обязательства Срок исковой давности начинается со дня исполнения основного 
обязательства (п. 3 ст. 200 ГК РФ).

Требования, предъявляемые в 
связи с распространением 
сведений (согласно п. 1-ФЗ «О 9 ст. 152 
ГК РФ) в СМИ

Один год со дня опубликования таких сведений в 
соответствующих средствах массовой информации.

Требования гражданина об Один год со дня опубликования таких сведений в 
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опровержении не 
соответствующих 
действительности (но не 
порочащих) сведений,  
возмещении причиненных этим 
убытков

соответствующих СМИ (п. 10 ст. 152 ГК РФ).

Требование стороны, 
исполнившей сделку, которая 
должна быть, но не была 
удостоверена нотариально из-ФЗ «О за 
уклонения другой стороны, о 
признании этой сделки 
действительной

Один  год с  момента,  когда
истец  узнал  или  должен  был
узнать  о  том,  что  другая
сторона  уклоняется  от
нотариального  удостоверения
(п.  1,  4  ст.  165 ГК  РФ,  п.  58
Постановления Пленума ВС РФ
от  23.06.15  №  25  «О
применении  судами  некоторых
положений  раздела  I  части
первой ГК РФ»).

Этот  срок  давности
применяется,  только  если
другая  сторона  приняла
исполнение  нотариально  не
удостоверенной  сделки  уже
после  01.09.2013  (п.  60
Постановления Пленума  ВС
РФ  от  23.06.15  №  25  «О
применении  судами
некоторых  положений
раздела  I  части  первой  ГК
РФ»).

Требование стороны о 
государственной регистрации 
сделки, если вторая сторона 
уклоняется 
от ее регистрации

Один год с момента, когда истец узнал или должен был узнать, 
что другая сторона уклоняется от государственной регистрации 
(п. 1, 4 ст. 165 ГК РФ, п. 59 Постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.15 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой ГК РФ»).

Требования о применении 
последствий недействительности 
ничтожной сделки и о признании 
такой сделки недействительной

Три года 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 (п. 1 ст. 
181 ГК РФ).

При этом срок исковой 
давности для лица, не 
являющегося стороной 
сделки, во всяком случае не 
может превышать десять лет 
со дня начала исполнения 
сделки.

Требования о признании 
оспоримой сделки 
недействительной и о применении 
последствий ее 
недействительности (кроме 
оспаривания сделок по п. 1 ст. 179 
ГК РФ)

Один год со дня прекращения 
насилия или угрозы, под 
влиянием которых была 
совершена сделка (п. 1 ст. 179), 
либо со дня, когда истец узнал 
или должен был узнать об иных 
обстоятельствах, являющихся 
основанием для признания 
сделки недействительной (п. 2 ст.
181 ГК РФ).

Крупная сделка, совершенная 
с нарушением порядка 
получения согласия на ее 
совершение, может быть 
признана недействительной 
по иску общества, члена 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
общества или его акционеров 
(акционера), владеющих в 
совокупности не менее чем 
одним процентом 
голосующих акций общества. 
Срок исковой давности по 
требованию о признании 
крупной сделки 
недействительной в случае 
его пропуска восстановлению 
не подлежит (п. 6 ст. 79 
Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «О ФЗ «Об 
акционерных обществах»).

Требование о признании 
недействительным 
оспоримого либо ничтожного 

Шесть  месяцев со  дня,  когда
лицо, права которого нарушены
принятием решения, узнало или

Общедоступным с учетом 
конкретных обстоятельств 
дела может быть
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решения общего собрания должно было узнать об этом, но
не  позднее  двух  лет со  дня,
когда  сведения  о  принятом
решении  стали
общедоступными для 
участников  соответствующего
гражданско-ФЗ «О правового
сообщества  (п.  5  ст.  181.4 ГК
РФ,  п.  112  Постановления
Пленума ВС РФ от 23.06.15 №
25  «О  применении  судами
некоторых положений раздела I
части первой ГК РФ»).

признано размещение 
информации о принятом 
решении собрания на доске
объявлений, в средствах 
массовой информации, сети 
«Интернет», на официальном 
сайте соответствующего 
органа, если такие способы
размещения являются 
сложившейся практикой 
доведения информации до
участников данного 
гражданско-ФЗ «О правового 
сообщества, а также ссылка в
платежном документе, 
направленном 
непосредственно участнику,
оспаривающему решение.
Общедоступность сведений 
предполагается, пока лицом, 
права
которого нарушены 
принятием решения, не 
доказано иное (п. 111 
Постановления Пленума ВС 
РФ от 
23.06.15 № 25 «О применении 
судами некоторых положений
раздела I части первой ГК 
РФ»).

Возмещение вреда окружающей среде
Требование о компенсации вреда 
окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в 
области охраны окружающей 
среды

Двадцать лет (п. 3 ст. 78 Федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «О 
ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Т.к.  начальный  момент  отсчета  срока  не  установлен,
применяется 
общее правило – срок течет с момента, когда истец узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто 
является надлежащим ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
Договор купли-продажи

Требования кредитора, который не
был уведомлен о продаже 
предприятия, о признании 
договора недействительным либо 
о прекращении/досочном 
исполнении обязательства и 
возмещении убытков

Один год со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о 
передаче предприятия продавцом покупателю (п. 3 ст. 562 ГК 
РФ).

Договор аренды
Требование кредитора по 
обязательствам, 
включенным в состав переданного 
в аренду предприятия, если этот 
кредитор не был уведомлен о 
передаче предприятия в аренду, о 
прекращении или досрочном 
исполнении обязательства и 
возмещении убытков

Один год со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о 
передаче предприятия в аренду (п. 3 ст. 657 ГК РФ).
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Подряд
Требования  подрядчика  к
заказчику  в  связи  с
ненадлежащим  качеством  работ,
если работы не касались зданий и
сооружений  (по  требованиям  в
отношении  работ,  связанных  со
зданиями  и  сооружениями,
применяется общий срок 
давности)

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с 
ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору 
подряда, составляет один год, а в отношении зданий и 
сооружений определяется по правилам ст. 196 ГК РФ (п. 1 ст. 725 
ГК РФ).

Если  в  соответствии  с  договором  подряда  результат  работы
принят  заказчиком  по  частям,  течение  срока  исковой  давности
начинается со дня приемки результата работы в целом (п. 2 ст. 725
ГК РФ).

Если законом, иными правовыми актами или договором подряда 
установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков 
результата работы сделано в пределах гарантийного срока, 
течение срока исковой давности, указанного в п. 1 ст. 725 ГК РФ, 
начинается со дня заявления о недостатках (п. 3 ст. 725 ГК РФ).

Перевозка
Требования, вытекающие из 
договора перевозки груза

Один год с момента, определяемого в соответствии с 
транспортными уставами и кодексами (п. 3 ст. 797 ГК РФ).

Транспортная экспедиция
Требования, вытекающие из 
договора транспортной 
экспедиции

Один год со дня возникновения права на предъявление иска (ст. 
13 Федерального закона от 30.06.03 № 87-ФЗ «О ФЗ «О транспортно-ФЗ «О 
экспедиционной деятельности»).

Заем
Требования по возврату по 
договору займа

Согласно ст. 810 ГК РФ в случаях, когда срок возврата договором 
не установлен или определен моментом востребования, сумма 
займа должна быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со 
дня предъявления соответствующего требования. На практике 
возникают споры о том, с какого момента исчислять срок исковой
давности для договора займа, если срок возврата суммы займа 
договором не установлен.

Течение срока исковой давности для взыскания задолженности по
договору займа, в котором срок возврата суммы займа не 
установлен или определен моментом востребования, начинается 
по окончании 30-ФЗ «О дневного срока, предусмотренного п. 1 ст. 810 
ГК РФ:

Постановление Президиума ВАС РФ от 18.11.2008 N 3620/08 по 
делу N А32-ФЗ «О 9802/2007-ФЗ «О 62/230;
Постановление ФАС Московского округа от 28.06.2012 по делу N 
А40-ФЗ «О 129026/11-ФЗ «О 21-ФЗ «О 1152;
Постановление ФАС Московского округа от 09.02.2011 N КГ-ФЗ «О 
А41/92-ФЗ «О 11 по делу N А41-ФЗ «О 2937/10.

Страхование
Требования, вытекающие из 
договора имущественного 
страхования, за исключением 
договора страхования риска 
ответственности по 
обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреди 
жизни, здоровью или имуществу

Два года (п. 1 ст. 966 ГК РФ)

Требования, вытекающие из 
договора страхования риска 

Три года (п. 2 ст. 966 ГК РФ)
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ответственности по 
обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу 
других лиц

Расчеты с чеками
Требование чекодержателя к 
плательщику, чекодателю, 
индоссантам, авалистам об оплате 
чека, издержек по получению 
оплаты и процентов по 
статье 395 ГК РФ

Шесть месяцев со дня окончания срока предъявления чека к 
платежу (п. 3 ст. 885 ГК РФ).

Требования наследственного характера
Требование о 
восстановлении пропущенного 
срока принятия наследства и 
признании наследника принявшим
наследство

Шесть месяцев после того, как отпали причины пропуска срока на
принятие наследства (п. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Требования кредиторов 
наследодателя к принявшим 
наследство наследникам по долгам
наследодателя

Требования заявляются в пределах сроков исковой давности, 
установленных для соответствующих требований. Эти сроки не 
подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению (п. 3 
ст. 1175 ГК РФ).

Требования  членов  семьи
наследодателя  и его  иждивенцев
о  выплате  им  подлежавших
выплате  наследодателю,  но  не
полученных им при жизни сумм
зарплаты и  приравненных к  ней
платежей,  пенсий,  стипендий,
алиментов  и  иных  денежных
сумм,  предоставленных
гражданину в качестве средств к
существованию  

Четыре месяца со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК РФ).
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