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С 1 ноября 2011 года вступает в силу Закон Украины «О судебном сборе», который, по 

сути, систематизирует действующие положения нормативно-правовых актов, связанных с 

оплатой судебного сбора (государственной пошлины) при обращении в суд и 

рассмотрении дел судебными инстанциями Украины. 

Для начала необходимо отметить, что со вступлением в силу Закона Украины «О судебном 

сборе» будут отменены различия, содержащиеся, в частности, в Гражданском 



процессуальном кодекс Украины, Кодексе административного судопроизводства Украины 

и Хозяйственном процессуальном кодексе Украины относительно понятий «судебный 

сбор» и «государственная пошлина». 

В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 79 ГПК судебные расходы состоят из судебного 

сбора и издержек, связанных с рассмотрением дела. Аналогичные положения установлены 

нормами КАСУ (ч. 1 ст. 87). При этом ст. 44 ХПК предусмотрено, что судебные расходы 

состоят из государственной пошлины, сумм, подлежащих уплате за проведение судебной 

экспертизы, назначенной хозяйственным судом, расходов, связанных с осмотром и 

исследованием вещественных доказательств в месте их нахождения, оплаты услуг 

переводчика, адвоката, расходов на информационно-техническое обеспечение судебного 

процесса и других расходов, связанных с рассмотрением дела. 

Таким образом, действующим процессуальным законодательством было фактически 

установлено два понятия одной и той же составляющей судебных расходов – «судебный 

сбор» и «государственная пошлина». Учитывая отсутствие нормативного регулирования 

порядка уплаты и исчисления судебного сбора, заключительными и переходными 

положениями п. 5 ГПК и п. 3 КАСУ было предусмотрено, что до вступления в силу закона, 

который регулирует порядок уплаты и размеры судебного сбора, судебный сбор при 

обращении в суд оплачивается в порядке и размерах, установленных законодательством 

для государственной пошлины. Основным нормативным документом, который в 

настоящее время регулирует вопросы относительно исчисления и оплаты государственной 

пошлины при обращении в судебные инстанции и рассмотрении судебных дел, является 

Декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» (далее – Декрет). 

Учитывая вступление в ближайшее время Закона Украины «О судебном сборе» (далее – 

Закон), фактически будет окончательно введено применение одного понятия – судебного 

сбора. Понятие же государственной пошлины останется только в отношении тех категорий 

дел, которые определены Декретом. 

Сложно сказать, что вышеуказанные различия в применении понятий судебного сбора и 

государственной пошлины создавали большие сложности при обращении в судебные 

инстанции и рассмотрении дел, однако принятие единого нормативного акта, 

регулирующего указанные правоотношения, можно отнести к плюсам нового Закона. 

Что касается содержания, то согласно ст. 1 Закона судебный сбор – сбор, который 

производится на всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, а также за 

выдачу судами документов и включается в состав судебных расходов. Кроме того, Законом 

детализирован перечень плательщиков судебного сбора – это граждане Украины, 

иностранцы, лица без гражданства, предприятия, учреждения, организации, другие 

юридические лица (в том числе иностранные) и физические лица – предприниматели, 

которые обращаются в суд (ст. 2 Закона). Как видно из содержания указанной статьи 

Закона в числе плательщиков судебного сбора отдельно указаны иностранные 

юридические лица, чего ранее не предусматривалось Декретом. 

Также, отдельными положениями Закона определены категории заявлений, при подаче 

которых судебный сбор не оплачивается. В частности, судебный сбор не оплачивается при 

подаче: заявлений о пересмотре Верховным Судом Украины судебного решения в случае 

установления международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана 



Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при разрешении дела судом; 

заявлений об отмене судебного приказа; заявлений об изменении или установлении 

способа, порядка и срока выполнения судебного решения; заявлений о повороте 

исполнения судебного решения; заявлений о вынесении дополнительного судебного 

решения. Кроме того, освобождаются от уплаты судебного сбора лица, которые 

обращаются в судебные инстанции по отдельным категориям дел в порядке особого 

производства. В их числе: заявления об ограничении гражданской дееспособности 

физического лица, признания физического лица недееспособным и восстановлении 

гражданской дееспособности физического лица; заявления о предоставлении 

несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности; заявления о 

предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке и др. Также 

необходимо отметить, что новым Законом освобождены от уплаты судебного сбора лица, 

которые обращаются в суд с заявлениями расторжении брака с лицом, признанным в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или недееспособным, или с 

лицом, осужденным к лишению свободы на срок не менее как три года. В данном случае 

Законом более конкретизировано указанное понятие путем определения граничного 

минимального срока лишения свободы – не менее чем три года. В то же время до 

вступления в силу положений нового Закона такие лица в соответствии с требованиями 

Декрета должны оплачивать государственную пошлину в размере 0,2 необлагаемого 

минимума доходов граждан. 

Одной из основных новелл Закона можно считать привязку размера оплаты судебного 

сбора к размеру минимальной заработной платы в месячном размере, хотя ранее размеры 

ставок государственной пошлины были привязаны к размеру необлагаемого минимума 

доходов граждан. Согласно ст. 4 Закона судебный сбор оплачивается в соответствующем 

размере от минимальной заработной платы в месячном размере, установленной законом на 

1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в 

суд, – в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере. 

Что касается размеров оплаты судебного сбора, то со вступлением в силу нового Закона 

можно смело сделать вывод о том, что обращение в суд и ведение дела в суде будет 

достаточно дорогим мероприятием, так как ставки судебного сбора по отдельным (и одним 

из самых распространенных) категориям дел очень существенного возросли. Так, для 

обращения в хозяйственный суд с исковыми заявлениями имущественного характера истцу 

(в зависимости от цены иска) придется заплатить судебный сбор в размере 2 процентов 

цены иска, но не менее 1,5 размера минимальной заработной платы и не более 60 размеров 

минимальных заработных плат. Таким образом, процентная ставка по оплате судебного 

сбора по таким категориям дел выросла в 2 раза и составляет 2 процента цены иска. 

Выросла также максимальная и минимальная ставка размера судебного сбора по 

указанным категориям дел. Теперь максимальная ставка составляет 60 размеров 

минимальных заработных плат (исходя из действующего размера минимальной заработной 

платы эта сумма составляет 59100 гривен), а минимальная – 1,5 размера минимальной 

заработной платы (1477,5 гривен). Для сравнения в действующей редакции Декрета 

максимальная ставка государственной пошлины по таким категориям дел пока составляет 

не более 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25500 гривен), а минимальная 

ставка составляет не менее 6 необлагаемых минимумов доходов граждан (102 гривны). 



   

Одной из основных новелл Закона можно считать привязку 

размера оплаты судебного сбора к размеру минимальной 

заработной платы в месячном размере, хотя ранее размеры ставок 

государственной пошлины были привязаны к размеру 

необлагаемого минимума доходов граждан 

 

 

При обращении в хозяйственный суд с исковыми заявлениями неимущественного 

характера размер судебного сбора составляет 1 размер минимальной заработной платы 

(985 грн.). В соответствии с положениями Декрета ставка государственной пошлины 

составляет 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн.). 

Изменения ставок судебного сбора также коснулись и кассационного обжалования 

решений судов. В соответствии с нормами нового Закона за подачу в хозяйственный суд 

кассационной жалобы на решение суда размер ставки судебного сбора составляет 70 

процентов ставки, которая подлежит уплате при подаче искового заявления, а в случае 

подачи искового заявления имущественного характера – 50 процентов ставки, 

вычисленной исходя из оспариваемой суммы. 

Положениями нового Закона также впервые введен размер ставки судебного сбора за 

подачу в хозяйственный суд заявления о применении предупредительных мер и 

обеспечении иска, который составляет 1,5 размера минимальной заработной платы. 

Следует отметить, что ранее подача таких заявлений в принципе не предусматривала 

оплату государственной пошлины в соответствии с нормами Декрета. 

Исходя из анализа положений нового Закона, увеличение ставок судебного сбора 

коснулось очень многих категорий заявлений, подаваемых в ходе рассмотрения споров в 

судах Украины. Возможно, именно таким образом законодатель намеревается решить 

хроническую проблему недофинансирования отечественной судебной системы. 

   

Положениями Закона введен размер ставки судебного сбора за 

подачу в хозяйственный суд заявления о применении 

предупредительных мер и обеспечении иска, который составляет 

1,5 размера минимальной заработной платы 

 

 

Также следует отметить, что новый Закон значительно сократил перечень категорий лиц, 

которые могут рассчитывать на льготы при оплате судебного сбора. Если ранее Декретом 

устанавливалось 48 таких категорий, то в новом Законе их насчитывается только 20. К 

примеру, льгот по освобождению от уплаты судебного сбора лишатся истцы – по искам, 

вытекающих из авторских и смежных прав. При этом остается возможность отсрочки, 

рассрочки, уменьшения или освобождения от оплаты судебного сбора, исходя из 

материального положения стороны, на основании соответствующего определения суда. В 

данном случае суду придется предоставить достаточно весомые и документально 



подтвержденные доказательства «плачевности» материального положения лица, 

подающего соответствующее заявление. 

  

ВЫВОД: 

Таким образом, после вступления в силу нового Закона вопросы 

оплаты судебного сбора будут полностью регулироваться его 

положениями, а Декрет будет регулировать лишь вопросы, 

связанные с оплатой государственной пошлины по делам и 

документам, не связанным с судебным производством 

(нотариальные действия, акты гражданского состояния, иные 

действия). 
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