
Сроки давности в различных странах
Сроки давности, прописанные в законодательстве тех или иных стран, также разнятся: 

Юрисдикция Срок давности
Начало исчисления срока

давности

Британские 
Виргинские 
острова

Общий срок: 6 лет, за некоторыми 
исключениями, например, споров, 
связанных с землей, когда срок давности 
увеличивается до 12 лет

Начало исчисления — 
с момента нарушения договора, 
возникновения вреда и т. д.

Каймановы 
острова

Общий срок: 6 лет, за некоторыми 
исключениями, когда срок давности 
может увеличиваться или уменьшаться

Начало исчисления — 
с момента нарушения договора, 
возникновения вреда и т. д.

Китай

Общий срок давности по гражданско-
правовым требованиям — 2 года. По 
некоторым видам споров срок давности 
может быть больше или меньше.

Начинает исчисляться 
с момента, когда лицо узнало 
или должно было узнать 
о нарушениях.

Кипр

Общий срок давности по гражданско-
правовым требованиям — 6 лет, 
вследствие не осторожности — 3 года, 12 
лет — для займов, обеспеченных 
ипотекой или залогом. Установлены 
и иные сроки давности.

С момента нарушения.

Германия

Стандартный срок — 3 года. По 
некоторым требованиям предусмотрен 
более долгий срок. Срок давности 
начинает исчисляться с конца года, 
в котором возникло требование, а лицо 
узнало о нарушениях. Гонконг 
Стандартный срок — 6 лет. Есть более 
долгие сроки давности: например, по 
требованиям, связанным с землёй, срок 
давности составляет 12 лет. За 
умышленное нарушение траста срок 
исковой давности отсутствует.

Срок давности начинает 
исчисляться с момента 
возникновения нарушения.

Сингапур
Стандартный срок — 6 лет, вследствие 
неосторожности — 3 года.

Срок давности начинает 
исчисляться с момента 
возникновения нарушения.

Швейцария

1 год для требований по причинению 
вреда, 10 лет по большинству других 
требований. Есть и иные установленные 
сроки давности.

При причинении вреда — 
с момента, когда лицо узнало 
о вреде и о лице, которое его 
причинило. В иных случаях — 
с момента возникновения 
требования.

США

Сроки давности варьируются 
в зависимости от штата. Например, 
в Нью-Йорке срок давности по 
договорам — 6 лет, в Калифорнии — 4 
года по письменным договорам.

Обычно начинает исчисляться 
с момента возникновения 
требования.

Великобритания Средний срок — 6 лет.
С момента возникновения 
нарушения.
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