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С
уд откажет в удовлетворении требования только по моти-
вам истечения срока исковой давности. Он не будет иссле-
довать другие обстоятельства дела (п. 15 постановления 

Пленума Верховного суда от 29.09.2015 № 43 «О некоторых во-
просах, связан ных с применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности» (далее — Поста-
новление № 43).

Совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих 
о признании долга, прерывает течение срока исковой давности. 
После перерыва течение срока исковой давности начинается зано-
во, время до перерыва не засчитывается в новый срок (ст. 203 ГК).

В ГК нет перечня действий, свидетельствующих о признании 
долга. Разъяснения дал Верховный суд.

Общие требования к поведению должника, 
прерывающему срок давности

Срок давности прерывается, когда должник совершает активные, 
имеющие внешнее проявление и прямо или опосредованно обра-
щенные к кредитору действия, свидетельствующие о признании 
им задолженности перед кредитором и способные с очевидностью 
подтвердить то, что должник не оспаривает наличие (как факта, 
так и размера) имеющейся у него задолженности перед креди-
тором. Любое иное его поведение исковую давность не прерывает.

Есть риск пропуска 
исковой давности. Какое 
поведение должника 
прерывает срок

Суд откажет в иске, если компания или ИП пропустили срок исковой давности. 

Причины пропуска неважны. Активное поведение должника по признанию долга 

прерывает срок давности. Какие действия суды считают признанием долга, а какие 

нет — в статье.
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К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях 
перерыва течения срока исковой давности, могут относиться:
— признание претензии; 
—  изменение договора уполномоченным лицом, из которо-

го следует, что должник признает наличие долга, равно 
как и просьба должника о таком изменении договора (на-
пример, об отсрочке или о рассрочке платежа); 

—  акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномо-
ченным лицом1. 

Прямая или косвенная направленность действий должника. 
Важным признаком действий по признанию обязанным лицом за-
долженности является их прямая или косвенная (через связанных 
третьих лиц) направленность по отношению к управомоченному 
лицу (то есть способность их восприятия последним). Письменные 
показания свидетелей, подтвердивших систематические обеща-
ния должника оплатить задолженность со ссылкой на сложную 
финансовую ситуацию, суд кассационной инстанции отклонил. 
Они не являются доказательством признания спорного долга2.

Это могут быть любые действия, позволяющие суду достоверно 
установить, что должник признал себя обязанным по отношению 
к кредитору. Признанием долга может считаться лишь ясно вы-
раженное и однозначное волеизъявление должника.

1   абз. 2 п. 20 Постановления 

№ 43

2   постановление АС 

Уральского округа 

от 01.07.2019 по делу 

№ А60-17388/2017

Нормы об исковой дав-

ности императивны: 

невозможно изменить 

их соглашением сторон 

либо исключить их при-

менение (ст. 198 ГК).

Чем грозит пропуск срока исковой давности

Если юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель пропустили срок исковой давно-

сти по требованиям, связанным с осуществлени-

ем ими предпринимательской деятельности, срок 

не подлежит восстановлению, независимо от при-

чин его пропуска (абз. 3 п. 12 Постановления № 43). 

Об этом говорит и судебная практика (постановле-

ние АС Северо-Западного округа от 26.02.2019 

по делу № А21-9091/2015). 

Даже ссылка на уважительную причину пропу-

ска срока исковой давности (длительная болезнь 

или командировка руководителя, безграмотность 

юридической службы и пр.) не помогает истцам 

восстановить пропущенный срок (постановление 

АС Северо-Западного округа от 10.09.2018 по делу 

№ А21-8911/2013). 

Ходатайство о восстановлении срока исковой 

давности суд может расценить как фактическое 

согласие истца с его пропуском. Истец в качестве 

уважительной причины пропуска срока исковой 

давности указывал факт осуждения генерально-

го директора и акционера общества к лишению 

свободы. Суды установили, что общество пропу-

стило срок исковой давности, и отказали в удовле-

творении заявленных требований. Суды пришли 

к выводу, что, подавая ходатайство о восстанов-

лении срока исковой давности, истец тем самым 

не оспаривал доводы ответчика о предъявлении 

требований с пропуском срока исковой давности 

(определение ВС от 14.12.2015 № 305-ЭС15-14239 

по делу № А40-79288/14).

Верховный суд указал, что, если суд установит 

пропуск срока исковой давности обществом, есть 

все правовые основания для отказа в удовлетво-

рении иска, вне зависимости от причин пропу-

ска, на которые ссылается заявитель (определе-

ние ВС от 14.12.2015 № 305-ЭС15-14239 по делу 

№ А40-79288/14).
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Действия в пределах срока исковой давности. Перерыв те-
чения срока исковой давности в связи с совершением действий, 
свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь 
в пределах срока давности, а не после его истечения3. По исте-
чении срока исковой давности течение исковой давности начи-
нается заново, если должник или иное обязанное лицо признает 
свой долг в письменной форме4. Если должником признан долг, 
возникший из заключенного до 01.06.2015 договора, исковая дав-
ность по которому не истекла на 01.06.2015, однако уже истекла 
к моменту такого признания долга, то течение исковой давности 
начинается заново5.

Бремя доказывания. Обоснованность заявленных требований 
доказывается на основе принципа состязательности6. Бремя дока-
зывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве 
течения срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявив-
шее иск7.

Поведение должника, которое не прерывает срок 
исковой давности

Бездействие должника. Исковая давность не может прерываться 
посредством бездействия должника8. Например, то обстоятель-
ство, что должник не оспорил платежный документ о безакцепт-
ном списании денежных средств, возможность оспаривания ко-
торого допускается законом или договором, не свидетельствует 
о признании им долга9.

Направление претензии. Не свидетельствует о признании за-
долженности и перерыве течения срока исковой давности направ-
ление претензии в адрес ответчика10. Бездействие ответчика, кото-
рый не подписал и не вернул истцу акт сверки взаимных расчетов 
с разногласиями, также не свидетельствует о признании долга11.

Уплата части долга. Признание части долга, в том числе путем 
уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, 
если иное не оговорено должником12. 

Перечисление ответчиком денежных средств не свидетельству-
ет о перерыве течения срока исковой давности, поскольку в пла-
тежных документах нет сведений об общей сумме задолженности. 
Указани е в назначении платежа на оплату по договору не свидетель-
ствует о прямом признании ответчиком долга в остальной сумме13. 

В другом деле факт частичной оплаты ответчик не оспаривал. 
Однако суды указали, что материалы дела не содержат доказа-

3   п. 21 Постановления № 43

4   п. 2 ст. 206 ГК

5   определение ВС 

от 24.09.2019 по делу 

№ 305-ЭС18-8747, 

А40-101877/2017

6   ст. 9 ГК

7   п. 12 Постановления № 43

8   ст. 203 ГК

9   п. 23 Постановления № 43

10   постановление АС 

Московского округа 

от 08.07.2019 по делу 

№ А40-227357/2018

11   постановления АС 

Уральского округа 

от 24.05.2018 по делу 

№ А60-46158/2017,  

  от 31.05.2017 по делу 

№ А60-29845/2016

12   абз. 3 п. 20 Постановления 

№ 43

13   постановление АС 

Уральского округа 

от 22.11.2018 по делу 

№ А60-17512/2018
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тельств, свидетельствующих о действиях ответчика по признанию 
всей суммы долга14.

Иными словами, факт оплаты должником части задолженно-
сти не является полным признанием долга в целях прерывания 
течения срока исковой давности. В такой ситуации лицо должно 
совершить какие-либо действия, свидетельствующие о признании 
им оставшейся части долга15. 

Должник признал основной долг. Признание должником ос-
новного долга, в том числе в форме его уплаты, само по себе яв-
ляется доказательством признания дополнительных требований 
кредитора (неустойки, процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами), а также требований о возмещении убытков. 
Такое поведение должника не может расцениваться как основание 
прерывания течения срока исковой давности по дополнительным 
требованиям и требованию о возмещении убытков16. 

Суд кассационной инстанции отменил в части вынесенные 
по делу судебные акты и отказал в удовлетворении требований 
о взыскании неустойки. Суд указал на отсутствие в материалах 
дела доказательств совершения ответчиком действий, свидетель-
ствующих о признании последним дополнительных требований 
кредитора. В акте сверки взаимных расчетов о наличии задол-
женности не было сведений о признании должником задолжен-
ности по неустойке17.

Должник подписал акт сверки взаимных расчетов 

В судебной практике подписание должником акта сверки взаим-
ных расчетов является едва ли не самым распространенным ос-
нованием перерыва срока исковой давности.

Кто подписывает акт сверки. Акт сверки может подписать 
либо единоличный исполнительный орган общества, либо пред-
ставитель по доверенности. В доверенности должны быть четко 
закреплены полномочия на то или иное действие18. ВАС поддер-
живал эту позицию практики19. Форма акта сверки не установле-
на законом, организация может утвердить ее самостоятельно20.

Что должно быть в акте. В документе должно быть конкрети-
зировано обязательство, из которого вытекает признаваемая за-
долженность. В акте сверки необходимо перечислить реквизиты 
договора либо актов выполненных работ, товарных накладных, 
платежных документов, даты возникновения задолженности, сум-
му долга. Должна быть дата его подписания должником21.

14   постановление АС 

Центрального округа 

от 02.11.2017 по делу 

№ А36-887/2016

15   постановление АС 

Московского округа 

от 27.02.2019 по делу 

№ А40-836/2017

16   п. 25 Постановления № 43

17   постановление АС 

Уральского округа 

от 09.03.2017 по делу 

№ А50-1467/2016

18   постановления АС 

Северо-Западного округ а 

от 16.07.2019 по делу 

№ А56-89524/2018,

  Московского округа 

от 17.10.2018 по делу 

№ А40-84782/2015, 

  Уральского округа 

от 19.12.2016 по делу 

№ А50-8209/2016

19   определение ВАС 

от 24.09.2012 

№ ВАС-12300/12

20   постановление 13ААС 

от 06.02.2018 по делу 

№ А56-27628/2017тр.1

21   постановление 13ААС 

от 17.11.2015 по делу 

№ А56-14899/2015
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Акт сверки подписал главный бухгалтер. Суды отклоняют 
доводы о наличии обстоятельств прерывания срока исковой дав-
ности, если акт сверки взаимных расчетов подписал только глав-
ный бухгалтер должника. Выводы о том, что главный бухгалтер 
является уполномоченным на признание долга лицом, суды счи-
тают ошибочным.

В отношении акта сверки взаимных расчетов, подписанного 
уполномоченным лицом, следует различать:
—  полномочия на подписание акта сверки как бухгалтерско-

го документа;
—  полномочия на признание долга, оформленное в виде 

акта сверки взаимных расчетов.
Подписанный бухгалтером как должностным лицом организа-

ции без соответствующей доверенности акт сверки отражает лишь 
наличие и правильность учета дебиторской и корреспондирующей 
ей кредиторской задолженности по конкретной сделке либо их 
совокупности. Такой акт не является ни первичным документом 
в смысле положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», ни документом о признании долга22.

В другом деле суд указал, что срок исковой давности истек. 
В материалах дела нет документов, подтверждающих полномо-
чия главного бухгалтера на признание долга. Суд учел, что глав-
ный бухгалтер является лицом, ответственным за формирование 
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, 
однако не является органом юридического лица, имеющим право 
выступать от имени организации без доверенности23.

Если акт сверки со стороны истца подписан руководителем 
и главным бухгалтером, а со стороны ответчика — только глав-
ным бухгалтером, при этом руководитель ответчика акт сверки 
не подписал, то оснований считать, что ответчик совершил дей-
ствия, свидетельствующие о признании долга, нет24.

Доводы о наличии оттиска печати на акте сверки, что, по мне-
нию кредиторов, доказывает наличие у главного бухгалтера пол-
номочий на признание долга, суды также не принимают. Суды 
признали несостоятельным вывод о том, что полномочия главного 
бухгалтера явствовали из обстановки в связи с наличием у него 
печати ответчика25. Печать сама по себе не придает легитимности 
действиям работника в отсутствие у него полномочий26.

22   постановление АС 

Московского округа 

от 21.05.2019 по делу 

№ А40-175794/2018

23   постановление АС 

Северо-Западного округа  

от 03.10.2018 по делу 

№ А56-44050/2017

24   постановление 13ААС 

от 07.04.2015 по делу 

№ А26-686/2014

25   абз. 2 ч. 1 ст. 182 ГК

26   постановление АС 

Уральского округа 

от 13.12.2018 по делу 

№ А71-859/2018

Подписи главного бухгалтера на акте сверки взаимных расчетов 
недостаточно для прерывания срока исковой давности
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Необходимость подтверждать полномочия бухгалтера на при-
знание долга соответствует правовой позиции ВС. Суды пришли 
к выводу о пропуске кредитором срока исковой давности и отка-
зали в удовлетворении иска, поскольку наличие у главного бухгал-
тера общества полномочий на признание долга не подтверждено 
материалами дела27. 

Важно. Акт сверки, свидетельствующий о признании долга, 
должен подписать руководитель организации либо представитель, 
действующий на основании доверенности, в которой закреплены 
соответствующие полномочия.

Должник направил кредитору гарантийное письмо 
с обязательством погасить задолженность

Направление гарантийного письма, в котором должник обязуется 
погасить задолженность, суды расценивают в качестве действия, 
свидетельствующего о признании долга. Это основание для пре-
рывания течения срока исковой давности28.

Пример 1. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении 
требований из-за пропуска срока исковой давности. Суд апелля-
ционной инстанции счел, что срок давности пропущен не был, 
поскольку согласно гарантийному письму должник признал долг 
и обязался возвратить его. Таким образом, срок исковой давности 
был прерван признанием долга29.

Пример 2. Должник направил в адрес кредитора гарантийное 
письмо, в котором предложил в счет задолженности выполнить до-
полнительные работы. Суды квалифицировали данные действия 
должника как свидетельствующие о признании долга30. 

Таким образом, факт направления должником гарантийного 
письма, в котором он подтверждает задолженность и гарантирует 
ее оплату, свидетельствует о признании долга по смыслу ст. 203 ГК  
и перерыве течения срока исковой давности31.

Важно. Гарантийное письмо должно быть подписано уполно-
моченным лицом должника. Иначе суд не сможет принять его 
в качестве доказательства признания долга ответчиком32. 

Должник заключил сделку, в которой признал долг

Основанием для перерыва срока исковой давности является при-
знание долга, которым могут быть любые действия, позволяющие 

27   определение ВС 

от 21.02.2019 

№ 307-ЭС18-25946

28   определения ВАС 

от 22.07.2013 

№ ВАС-9289/13 по делу 

№ А56-27609/2012, 

  ВС от 07.04.2015 

№ 18-КГ15-3

29   постановление АС 

Московского округа 

от 07.11.2018 по делу 

№ А41-79355/17

30   постановление 3ААС 

от 27.05.2019 по делу 

№ А74-328/2019

31   постановление АС 

Северо-Западного округ а 

от 17.04.2017 по делу 

№ А56-18695/2016

32   постановления АС 

Волго-Вятского округ а 

от 27.03.2019 по делу 

№ А39-2455/2018, 

  1 ААС от 01.11.2018 по делу 

№ А39-2455/2018
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установить, что должник признал себя обязанным по отношению 
к кредитору33. Перечень таких действий не является исчерпываю-
щим, и каждое конкретное действие подлежит оценке судом в со-
вокупности с представленными сторонами доказательствами.

Следовательно, должник может признать долг не только путем 
совершения формального акта признания, но и путем совершения 
конклюдентных действий (просьба должника об отсрочке, пред-
ложение о проведении зачета и т. п.).

Договор о переводе долга. Заключение договора о переводе 
долга свидетельствует о совершении третьим лицом (первоначаль-
ным должником) в пределах срока давности действий по призна-
нию долга. Течение срока исковой давности прерывается34.

Соглашение о новации. Суды расценивают факт подписания 
соглашения о новации в качестве признания долга35. Если согла-
шение о новации должник заключил после истечения установлен-
ного срока исковой давности, то данное соглашение нельзя считать 
действием, прерывающим срок исковой давности36.

Соглашение о зачете. Срок исковой давности прерывается 
с момента заключения сторонами соглашения о зачете встреч-
ных однородных требований и начинает течь заново37. Признание 
впоследствии соглашения о зачете взаимных требований недей-
ствительной сделкой не свидетельствует об отсутствии самого фак-
та признания наличия взаимной задолженности, что прерывает 
течение срока исковой давности38.

Должник согласовал график погашения 
задолженности и заключил соглашение 
о реструктуризации долга

Суды исходят из того, что выражение должником воли на погаше-
ние имеющейся перед кредитором задолженности согласно графи-
ку свидетельствует о признании долга в указанной части. Течение 
срока исковой давности прерывается39.

Так, направляя соглашение о реструктуризации просроченной 
кредиторской задолженности и график погашения просроченной 
кредиторской задолженности, заказчик тем самым признал долг, 
в связи с чем суды пришли к выводу, что срок исковой давности 
прервался и начал течь заново40.

В другом деле должник обратился к кредитору с предложением 
рассмотреть вопрос о реструктуризации имеющейся задолженно-
сти путем отсрочки ее погашения на период 10–12 месяцев, ссы-

33   ст. 203 ГК

34   постановления 13ААС 

от 16.07.2014 по делу 

№ А56-68406/2013, 

  1 ААС от 20.04.2010 по делу 

№ А43-40867/2009

35   постановление Президиума 

ВАС от 14.07.2009 

№ 5286/09 по делу 

№ А40-69115/07-47-615

36   постановление АС 

Уральского округа 

от 24.11.2017 по делу 

№ А60-60921/2016

37   постановления АС 

Уральского округа 

от 29.05.2019 по делу 

№ А76-30110/2017, 

  АС Дальневосточного 

округ а от 05.02.2018 

по делу № А51-5407/2017

38   постановление АС 

Восточно-Сибирского 

округ а от 28.01.2015 

по делу № А33-23224/2013

39   постановление АС 

Уральского округа 

от 15.11.2018 по делу 

№ А76-19368/2016

40   постановление АС 

Центрального округа 

от 11.02.2019 по делу 

№ А64-7225/2017
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лаясь на затруднительное финансовое положение. Указанное об-
ращение было квалифицировано судами в качестве признания 
долга, которым прервалось течение срока исковой давности41.

Таким образом, течение срока исковой давности прерывается 
совершением должником действий по признанию долга путем под-
писания соглашения о реструктуризации долга42.

Должник признал долг в переписке или протоколе 
совместного совещания 

Использовать переписку или протоколы совещаний в качестве 
основания перерыва срока исковой давности сложно. Но есть по-
ложительные примеры.

Суды признают переписку между сторонами, свидетельству-
ющую о признании должником обязанности погасить задол-
женность либо совершить иные действия, в качестве действий, 
подтверждающих признание долга43. Однако переписка сторон 
должна содержать четкие указания на признание долга44.

Ответчик в переписке признает недостатки выполненных 
работ и выражает намерение исправить допущенные ошибки 
при возведении мобильного здания. Суды пришли к выводу, что 
срок исковой давности прервался и начал течь заново45.

В ряде случаев срок исковой давности прерывается подписа-
нием протокола совместного совещания46.

Поскольку нет конкретного перечня действий, свидетельству-
ющих о признании долга, как нет и четких параметров таких дей-
ствий, нужно руководствоваться подходами, выработанными су-
дебной практикой.

1. Должник должен документально признать в полном объеме 
как основной долг, так и дополнительные требования (с учетом 
разъяснений абз. 2 п. 25 Постановления № 43) либо обязанность 
совершить определенные действия. 

2. Документ должен исходить от лица, безусловно уполномо-
ченного на подписание соответствующего документа о признании 
долга. В данном контексте к уполномоченным лицам относятся 
только лица, имеющие право действовать от имени юридического 
лица без доверенности, либо лица, специально уполномоченные 
доверенностью на совершение действий по признанию долга. 

3. Волеизъявление должника на признание конкретного долга 
по соответствующему обязательству должно быть безусловным, 
однозначным и ясно выраженным. Документ должен содержать до-
статочную информацию для идентификации спорного обязатель-
ства (в том числе размер задолженности и конкретное обязатель-
ство (договор) для установления происхождения задолженности) 

41   постановление 17ААС 

от 06.02.2018 по делу 

№ А60-40981/2017

42   постановления АС 

Волго-Вятского округ а 

от 11.01.2019 по делу 

№ А39-2686/2018, 

  14ААС от 28.04.2016 

по делу № А66-12241/2015

43   постановление 1ААС 

от 10.08.2018 по делу 

№ А79-5103/2017

44   постановление 5ААС 

от 15.01.2018 по делу 

№ А51-12389/2017

45   постановление АС 

Дальневосточного округ а 

от 24.04.2019 по делу 

№ А51-28288/2017

46   постановления 9ААС 

от 07.12.2017 по делу 

№ А40-85562/17, 

  20 ААС от 01.02.2018 

по делу № А62-6216/2016
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