
В связи с пропуском исковой давности три судебные инстанции отказали в иске компании. 
Судьи посчитали, что обращение в третейский суд с нарушением подведомственности не 
прерывает течение исковой давности. Верховный суд не согласился с этим. 
 
Договор субподряда на выполнение строительных работ с АО «Мостеплосетьстрой» заключило 
ООО «МосТеплоСетьСтрой». Стороны условились, что любые споры между ними рассматривает 
АНО «Третейский суд строительных организаций города». 

Субподрядчик обратился в третейский суд с просьбой взыскать с «МосТеплоСетьСтроя» 6,5 млн 
руб. задолженности по оплате и 1.2 млн руб. процентов за пользование денежными средствами. 
Третейский суд иск удовлетворил, но АСГМ отказался выдать исполнительный лист (дело № А40-
125579/2017).  
Арбитражный суд Москвы посчитал, что договор стороны заключили в публичных интересах, 
поэтому споры из него третейский суд рассматривать не мог. 

Тогда «Мостеплосетьстрой» подал иск о взыскании упомянутой задолженности и процентов в 
АСГМ (дело № А40-50736/2018). Но суд требования не удовлетворил, сославшись на пропуск 
исковой давности: полную оплату «МосТеплоСетьСтрой» должен был произвести 22 сентября 
2014 года, а истец обратился в АСГМ только 14 марта 2018-го. 
Апелляция и окружной суд с таким выводом согласились. Суды подчеркнули, что обращение в 
третейский суд с нарушением подведомственности не является предъявлением иска в 
установленном порядке и не прерывает течение исковой давности.  

С жалобой в Верховный Суд обратился субподрядчик, попросив отменить решения нижестоящих 
инстанций. Заявитель настаивал, что срок исковой давности не течет с момента подачи 
заявления в третейский суд, если его приняли к производству. Иск «Мостеплосетьстроя» 
третейский суд принял к производству 12 января 2017 года, а закончилось третейское 
разбирательство только в конце декабря 2017-го, следовательно, на все это время срок исковой 
давности не распространялся, пояснил заявитель. 
ВС согласился с доводами «Мостеплосетьстроя», отменил решения нижестоящих инстанций и 
направил дело на пересмотр в АСГМ. 

По мнению ВС РФ, отказывая в удовлетворении иска, суды не учли следующих обстоятельств. 
В силу статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено. 

Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой 
нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита 
нарушенного права (пункт 1 статьи 204 ГК РФ). 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, 
арбитражный суд или третейский суд (пункт 1 статьи 11 ГК РФ в редакции, действовавшей на 
момент возникновения спорных правоотношений). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 17 постановления No 43, в силу пункта 1 статьи 
204 ГК РФ срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, как в 
государственный суд, так и в третейский суд, если иск (заявление) был принят к производству. 

Следовательно, рассматриваемый режим течения срока исковой давности распространяется и на 
ситуации обращения сторон в третейский суд за разрешением спора. 

Такой подход соответствует и Принципам международных коммерческих договоров УНИДРУА 
2010, разработанным Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА), 
согласно статье 10.6 которых течение срока исковой давности приостанавливается совершением 
кредитором любого действия по возбуждению третейского разбирательства либо в рамках уже 
ведущегося разбирательства, которое по праву, регулирующему деятельность третейского суда, 
признается действием кредитора в защиту своего права против должника. Приостановление срока 
исковой давности длится до вынесения окончательного решения или до завершения 
разбирательства иным образом. 

При этом, как указано в приведенной статье, в отсутствие регламента третейского 
разбирательства либо в отсутствие положений, устанавливающих точную дату начала третейского 
разбирательства, оно считается начатым в день, когда требование о вынесении решения по 
оспариваемому праву получено должником. 

Согласно российскому законодательству, если стороны не договорились об ином, арбитраж в 
отношении конкретного спора считается начавшимся в день, когда исковое заявление получено 
ответчиком (статья 23 Федерального закона от 29.12.2015 No 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» (далее - Закон No 382-ФЗ)). 

Таким образом, момент обращения в третейский суд определяется днем получения иска 
ответчиком, если стороны не согласовали иное. 



Пунктом 18 постановления No 43 разъяснено, что по смыслу статьи 204 ГК РФ начавшееся до 
предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления 
заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, 
предусмотренным абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, с 
момента вступления в силу соответствующего определения суда. 

В случае прекращения производства по делу по указанным выше основаниям, если неистекшая 
часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев 
(пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 204 ГК РФ). 

Судебная коллегия полагает, что с учетом разъяснений, приведенных в пункте 17 постановления 
No 43, касающихся остановки течения исковой давности при обращении в третейский суд, 
рассмотревший впоследствии дело, и являющихся идентичными правилу остановки течения 
исковой давности для государственных судов, выводы, изложенные в пункте 18 постановления No 
43, по аналогии могут быть распространены и на ситуации отказа в выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда, когда такой отказ произведен со 
ссылкой на неарбитрабельность рассмотренного спора. 

При этом необходимо учитывать следующее. 

Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя согласно статье 38 Закона No 
382-ФЗ обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Стороны и третейский суд 
прилагают все усилия к тому, чтобы арбитражное решение было юридически исполнимо. 

Арбитражное решение в силу пункта 1 статьи 41 Закона No 382-ФЗ признается обязательным и 
подлежит немедленному исполнению сторонами, если в нем не установлен иной срок исполнения. 
При подаче стороной в компетентный суд заявления в письменной форме арбитражное решение 
принудительно приводится в исполнение путем выдачи исполнительного листа в соответствии с 
данным Федеральным законом и положениями процессуального законодательства Российской 
Федерации. 

Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда по спору, возникшему из гражданских правоотношений при осуществлении 
предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривается арбитражным судом 
по заявлению стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение 
третейского суда (часть 2 статьи 236 АПК РФ). 

В приведении арбитражного решения в исполнение путем выдачи исполнительного листа может 
быть отказано лишь по основаниям, установленным процессуальным законодательством 
Российской Федерации (статья 42 Закона No 382-ФЗ). 

В данном случае в приведении решения в исполнение отказано ввиду признания третейского суда 
не компетентным рассматривать спор по существу определением от 11.10.2017, представляющим 
собой окончательный процессуальный результат. 

Принятие третейским судом дела к производству останавливает течение исковой давности. Время 
рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа, исходя из системного толкования 
статей 236, 239, 240 АПК РФ и положений Закона No 382-ФЗ, также засчитывается в срок 
осуществления защиты нарушенного права. Если в последующем в приведении в исполнение 
решения третейского суда будет отказано, течение исковой давности продолжится с момента 
вступления в силу определения об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда с учетом положений статьи 204 ГК РФ и разъяснений, 
данных в пункте 18 постановления No 43. 

Конституционный Суд Российской Федерации в определениях от 08.04.2010 No 456-О-О, от 
09.11.2010 No 1469-О-О, от 21.11.2013 No 1756-О и от 20.03.2014 No 534-О отметил, что 
законодатель в пределах своих дискреционных полномочий вправе не только устанавливать, 
изменять и отменять сроки исковой давности в зависимости от целей правового регулирования и 
производить их дифференциацию при наличии к тому объективных и разумных оснований, но и 
определять порядок их течения во времени, с тем, чтобы обеспечить реальную возможность 
исковой защиты права, стабильность, определенность и предсказуемость правового статуса 
субъектов гражданских правоотношений. 

Остановка течения исковой давности и возможность удлинения этого срока по правилам статьи 
204 ГК РФ обеспечивают сохранение права на судебную защиту. Рассмотрение спора судом, не 
имеющим компетенции, не может приводить к лишению конституционно-значимого права на 
защиту нарушенных прав. 

Положениями пункта 3 части 1 статьи 150, части 3 статьи 240 АПК РФ установлена 
последовательность действий, в соответствии с которыми рассмотрение дела третейским судом 
при отказе в приведение такого решения в исполнение не препятствует последующему 
рассмотрению дела государственным судом. 

До окончания в арбитражном суде производства по заявлению о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда у акционерного общества 



«Мостеплосетьстрой» не было оснований для последующего обращения в государственный суд с 
теми же требованиями. 

Между тем, отказывая в удовлетворении иска по причине пропуска истцом срока исковой давности, 
суды не учли, что в рассматриваемом случае срок исковой давности с момента обращения в 
третейский суд и до момента вступления в законную силу определения об отказе в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не течет и не 
учитывается при определении трехлетнего срока исковой давности. 

При названных обстоятельствах Судебная коллегия считает, что выводы судов, касающиеся 
разрешения заявления ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, основаны на 
неправильном применении и толковании норм материального права, а также разъяснений, 
содержащихся в постановлении No 43. 
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