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СРОК ДАВНОСТИ НА ПОДАЧУ ИСКА О 

ВЗЫСКАНИИ ПРОЦЕНТОВ ДО 

ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОЛЖНИКОМ РЕШЕНИЯ СУДА 

Вопрос: 

Просим пояснить есть ли ограничения во 

времени на подачу иска о взыскании процентов 

на Должника за не исполнение решения суда? 

Ответ: 

Срок исковой давности по требованию о 

взыскании процентов, подлежащих уплате по 
правилам статьи 395 ГК РФ, исчисляется 

самостоятельно для каждого периода времени 

пользования денежными средствами. 

При этом в общем случае применяется общий срок исковой давности, который 

составляет 3 года (статья 196 ГК РФ). 

Обоснование: 

Согласно пункту 3 статьи 395 ГК Российской Федерации проценты за 

пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств 
кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не 

установлен для начисления процентов более короткий срок. 

Следовательно, кредитор вправе требовать взыскания процентов за 
пользование чужими денежными средствами до момента фактического 

исполнения обязательства, например, в случае, когда решение суда о 

взыскании денежных средств не исполняется. 

При удовлетворении требований истца суд по требованию истца рассматривает 
вопрос о начислении процентов при несвоевременном исполнении судебного 

акта. 

Так, согласно пункту 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016 N 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 

395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из 
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периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими 

денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих 
средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, 

подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной 
части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического 

исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день 
фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности 

кредитору, включается в период расчета процентов. 

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в 
процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, 

установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе 
органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, 

должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 
1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве"). Размер процентов, начисленных за 
периоды просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года 

включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по 
вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31 июля 2016 

года, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды после вынесения решения. 

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие 

судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том 
числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника 

(статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ). 

А что делать, если вопрос по день уплаты этих средств кредитору в решении 

суда не освещен, поскольку такое требование истцом не заявлялось? 

Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении 

от 18.09.2012 N 5338/12, нарушенное право можно реализовать, обратившись с 
заявлением об индексации присужденных денежных средств в порядке, 

предусмотренном статьей 183 АПК РФ, или же с иском о взыскании процентов 
за пользование чужими денежными средствами, начисленных на взысканную 

сумму долга. 

Срок исковой давности по требованию о взыскании процентов, подлежащих 

уплате по правилам статьи 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому 

просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню 
просрочки (пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.09.2015 N 43, Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 13374/12 

по делу N А55-19316/2011). 
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При этом в общем случае применяется общий срок исковой давности, который 

составляет 3 года (статья 196 ГК РФ). 

Лисицкая О.С., 

эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву 
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