
Исчисление срока давности привлечения к административной 

ответственности 
 

Срок давности привлечения к административной ответственности - это срок, 

в течение которого допускается вынесение постановления по делу об 

административном правонарушении (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).  

По общему правилу срок давности привлечения к административной 

ответственности составляет 2 месяца, а по делам об административных 

правонарушениях, которые рассматривает судья - 3 месяца. Но для отдельных 

видов правонарушений устанавливаются специальные сроки давности: 1 год, 2 

года, 3 года или 6 лет. В частности, срок давности составляет (ч. 1 ст. 4.5 КоАП 

РФ):  

1 год - за нарушение законодательства о налогах и сборах и о применении 

ККТ, трудового и антимонопольного законодательства, законодательства в области 

персональных данных, в сфере защиты прав потребителей, в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также охраны окружающей среды 

и природопользования, за нарушения законодательства о рекламе, об АО и ООО, а 

также о госрегистрации юрлиц и ИП и др.;  

2 года - за нарушение законодательства о бухгалтерском учете, таможенного 

законодательства Таможенного союза, бюджетного законодательства, валютного 

законодательства и др.;  

3 года - за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве), 

законодательства в области воинского учета и др.;  

6 лет - за нарушение законодательства о противодействии коррупции и др.  

За административные правонарушения, за которые предусмотрено наказание 

в виде дисквалификации, срок давности привлечения к административной 

ответственности составляет 1 год, если более длительный срок не предусмотрен ч. 

1 ст. 4.5 КоАП РФ (ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ).  

  Сроки давности привлечения к административной ответственности 

исчисляются в месяцах или годах. Течение срока начинается со дня совершения 

административного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).  

При совершении длящегося правонарушения срок давности исчисляется со 

дня обнаружения правонарушения. Днем обнаружения длящегося 

административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, 

уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, 

выявило факт его совершения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ).  

В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в 

форме бездействия, срок давности привлечения к административной 

ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, 

предоставленного для исполнения соответствующей обязанности (п. 14 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5).  

Например, если последним днем срока выполнения соответствующей 

обязанности является 20 мая и в указанный срок эта обязанность не была 

выполнена, срок давности привлечения к административной ответственности за 

такое нарушение начинает течь с 21 мая.  



Срок давности привлечения к административной ответственности за 

административные правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде 

дисквалификации, исчисляется (ч. 3, 6 ст. 4.5 КоАП РФ):  

в общем случае - со дня совершения правонарушения;  

по нарушениям, указанным в ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ, - со дня, когда комиссия 

антимонопольного органа вынесла решение, которым установлен факт нарушения 

законодательства РФ;  

по длящимся нарушениям - со дня обнаружения правонарушения.  

Специальные правила о том, с какого момента начинают исчисляться сроки 

давности привлечения к административной ответственности, установлены и для 

некоторых иных административных правонарушений (например, для нарушений в 

сфере размещения государственного оборонного заказа, предусмотренных ст. 

14.55.2 КоАП РФ (ч. 6.1 ст. 4.5 КоАП РФ), для некоторых нарушений в сфере 

антимонопольного законодательства (ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ), для административных 

правонарушений, совершенных в Антарктике (ч. 7 ст. 4.5 КоАП РФ)).  

Если срок давности исчисляется месяцами, он истекает в соответствующее 

число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, срок 

истекает в последние сутки этого месяца (ч. 2 ст. 4.8 КоАП РФ).  

Если срок давности исчисляется годами, он истекает в соответствующие 

месяц и число последнего года (ч. 2 ст. 4.8 КоАП РФ).  

Исчисление срока давности приостанавливается:  

если удовлетворено ходатайство лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела 

по месту жительства данного лица. В этом случае исчисление срока давности 

приостанавливается с момента удовлетворения ходатайства и возобновляется с 

момента поступления материалов в орган, должностному лицу или судье, 

уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении 

которого ведется производство по делу (ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ);  

если вступило в силу соглашение, предусмотренное примечанием 2 к ст. 

15.21 КоАП РФ, приостанавливается течение срока давности привлечения к 

административной ответственности за административные правонарушения, 

предусмотренные ст. ст. 15.21, 15.30 КоАП РФ. Течение срока давности 

возобновляется в случае неисполнения указанного соглашения лицом, 

заключившим его с Банком России. Течение срока возобновляется со дня, 

следующего за днем принятия Банком России решения о признании такого 

соглашения неисполненным (ч. 8 ст. 4.5 КоАП РФ).  
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