
Расчет государственной пошлины. Цена иска

Процессуальные требования
Глава 7 ГПК РФ "Судебные расходы".
Глава 25.3. НК РФ "Государственная пошлина".
Для  определения  размера  госпошлины  по  конкретному  делу

имущественного  характера  необходимо  определить  цену  иска.  Согласно  ст.
333.19 НК  РФ  по  искам  имущественного  характера  размер  государственной
пошлины определяется в процентном отношении к цене иска.  Часть 1 ст. 91
ГПК РФ устанавливает следующие правила определения цены:

-  по  искам  о  взыскании  денежных  средств,  исходя  из  взыскиваемой
денежной суммы;

-  по  искам  об  истребовании  имущества,  исходя  из  стоимости
истребуемого имущества;

- по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности платежей за
год;

- по искам о срочных платежах и выдачах, исходя из совокупности всех
платежей и выдач, но не более чем за три года;

- по искам о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах, исходя из
совокупности платежей и выдач за три года;

- по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, исходя из
суммы, на которую уменьшаются или увеличиваются платежи и выдачи, но не
более чем за год;

-  по  искам о прекращении платежей и выдач,  исходя из совокупности
оставшихся платежей и выдач, но не более чем за год;

- по искам о досрочном расторжении договора имущественного найма,
исходя  из  совокупности  платежей  за  пользование  имуществом  в  течение
оставшегося срока действия договора, но не более чем за три года;

-  по искам о  праве собственности на объект  недвижимого имущества,
принадлежащий  гражданину  на  праве  собственности,  исходя  из  стоимости
объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не
ниже  оценки  стоимости  объекта  по  договору  страхования,  на  объект
недвижимого имущества, принадлежащего организации, - не ниже балансовой
оценки  объекта;  -  по  искам,  состоящим  из  нескольких  самостоятельных
требований,  исходя  из  каждого  требования  в  отдельности.  Цена  иска
указывается  истцом.  В  случае  явного  несоответствия  указанной  цены
действительной  стоимости  истребуемого  имущества  цену  иска  определяет
судья при принятии искового заявления.

По  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми
судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

1)  при  подаче  искового  заявления  имущественного  характера,
подлежащего оценке, при цене иска:

до 10 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 200 рублей;
от 10 001 рубля до 50 000 рублей - 400 рублей плюс 3 процента суммы,

превышающей 10 000 рублей;
от  50  001 рубля  до 100  000  рублей  -  1  600 рублей  плюс 2  процента

суммы, превышающей 50 000 рублей;
от  100  001 рубля  до 500  000 рублей  -  2  600  рублей плюс 1  процент

суммы, превышающей 100 000 рублей;
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свыше  500  000  рублей  -  6  600  рублей  плюс  0,5  процента  суммы,
превышающей 500 000 рублей, но не более 20 000 рублей;

2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа - 50 процентов
размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления
имущественного характера;

3)  при  подаче  искового  заявления  имущественного  характера,
неподлежащего  оценке,  а  также  искового  заявления  неимущественного
характера:

для физических лиц - 100 рублей; для организаций - 2 000 рублей;
4)  при  подаче  надзорной  жалобы  -  50  процентов  размера

государственной  пошлины,  взимаемой  при  подаче  искового  заявления
неимущественного характера;

5) при подаче искового заявления о расторжении брака - 200 рублей;
6)  при  подаче  заявления  об  оспаривании  (полностью  или  частично)

нормативных  правовых  актов  органов  государственной  власти,  органов
местного самоуправления или должностных лиц:

для физических лиц - 100 рублей;
для организаций - 2 000 рублей;
7)  при  подаче  заявления  об  оспаривании  решения  или  действия

(бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  или  муниципальных
служащих,  нарушивших  права  и  свободы  граждан  или  организаций,  -  100
рублей;

8) при подаче заявления по делам особого производства - 100 рублей;
9) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы - 50

процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче
искового заявления неимущественного характера;

10)  при  подаче  заявления  о  повторной  выдаче  копий  решений,
приговоров, судебных приказов, определений суда, постановлений президиума
суда  надзорной  инстанции,  копий  других  документов  из  дела,  выдаваемых
судом,  а также при подаче заявления о выдаче дубликатов исполнительных
документов - 2 рубля за одну страницу документа, но не менее 20 рублей;

11)  при  подаче  заявления  о  выдаче  исполнительных  листов  на
принудительное исполнение решений третейского суда - 1000 рублей;

12)  при  подаче  заявления  об  обеспечении  иска,  рассматриваемого  в
третейском суде, - 100 рублей;

13) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 1 000
рублей;

14) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов - 100 рублей.
Если  судом  выносится  решение  о  взыскании  алиментов  как  на  содержание
детей,  так  и  на  содержание  истца,  размер  государственной  пошлины
увеличивается в два раза.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ; - Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998
г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.
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