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АЛЁРТ №25 от 28.05.2019  
Исковая давность по иску о сальдо 

Срок давности по иску лизингополучателя о взыскании сальдо исчисляется с даты изъятия 
предмета лизинга 

Постановление АС Московского округа от 18.04.2019 по делу №А40-144170/2018 

Фабула 

Возражая по иску о взыскании неосновательного 
обогащения по договору лизинга, лизинговая 
компания заявила о пропуске исковой давности.  

По мнению представителя лизинговой компании, 
трехлетний срок исковой давности подлежит 
исчислению с даты изъятия предмета лизинга.  

Суд первой инстанции с этими доводами не 
согласился. По мнению суда, срок исковой 
давности следует исчислять не ранее истечения 
разумного срока на реализацию предмета 
лизинга. Разумным сроком суд посчитал 6 
месяцев и, с учетом этого, иск был заявлен в 
пределах сроков исковой давности. Иск 
удовлетворен.  

Между тем суд отклоняет доводы ответчика-2 о 
том, что в данном случае течение срока исковой 
давности начинается с момента изъятия 
предмета лизинга (23.03.2015), поскольку с 
учетом разъяснений Постановления пленума ВАС 
РФ от 14.032014 г. № 17, п. 1 ст. 200 ГК РФ, сумма 
сальдо рассчитывается с учетом стоимости 
реализованного предмета лизинга, а 
следовательно, до истечения разумного срока на 
реализацию предмета лизинга с даты его изъятия 
расчет сальдо произведен быть не может. 
 

Апелляционный суд с этими выводами не 
согласился. По мнению коллегии, начало течения 
срока исковой давности в спорных 
правоотношениях обусловлено фактом изъятия 
(возврата) предмета лизинга. Решение отменено, 
в удовлетворении иска отказано. 

В правоотношениях по выкупному лизингу о 
нарушении своего имущественного права, 
лизингополучатель узнает с даты изъятия 
предмета лизинга, поскольку осведомлен о его 
техническом состоянии, с учетом его износа. 

Суд округа поддержал позицию суда 
апелляционной инстанции. Дополнительно 
кассационный суд добавил, что момент продажи 
предмета лизинга не может рассматриваться как 
момент, когда лизингополучатель узнает о 
нарушении своего права, поскольку об этом 
лизингополучателю не может быть известно.  

Оценка 

В наших предыдущих обзорах мы следили за тем, 
как складывается судебная практика по вопросу 
исчисления сроков исковой давности по иску о 
взыскании неосновательного обогащения из 
договора лизинга (№7/2018, №14/2018).  

Как мы отмечали, практически все суды 
одинаково решают этот вопрос, исчисляя 
трехлетний срок с даты изъятия предметов 
лизинга.  

В этом деле, вышестоящие инстанции, впервые, 
не просто повторили выводы нижестоящего суда, 
а самостоятельно высказались по этому поводу.  

Подписаться на обзоры можете на нашем сайте. 

Архив  доступен на сайте Подкомитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по 
лизингу.
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