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Актуально на 06.09.2021

Как рассчитать госпошлину при обращении в суд, если ее размер нефиксированный?



Госпошлина при обращении в суд по исковым заявлениям имущественного характера определяется в зависимости от размера исковых требований исходя из процентного соотношения к цене иска, но не менее установленной фиксированной суммы либо исходя из установленной фиксированной суммы и процентного соотношения от суммы иска, превышающей определенный размер. Порядок расчета госпошлины изложен в обосновании.

Для исков имущественного характера важное значение имеет стоимостная оценка требований, заявленных в исковом заявлении. Цена иска - размер исковых требований, то есть стоимостное выражение или денежная оценка стоимости имущества, по поводу которого возник спор, либо совокупность взыскиваемых или оспариваемых истцом денежных средств и др.
Цена иска представляет собой необходимую составляющую искового заявления, ее отсутствие является основанием для оставления искового заявления без движения. Также процессуальное значение цены иска заключается в том, что по цене иска определяется подсудность дел судами (ст. ст. 23, 91, п. 6 ч. 2 ст. 131, ст. 136 ГПК РФ, ст. 103, п. 6 ч. 2 ст. 125, ст. 128 АПК РФ).
Цена иска, исходя из которой исчисляется государственная пошлина, в общем случае определяется истцом. В установленных случаях она определяется судом (пп. 2 п. 1 ст. 333.20, пп. 2 п. 1 ст. 333.22 НК РФ, ч. 2 ст. 91 ГПК РФ, ч. 3 ст. 103 АПК РФ).

Расчет госпошлины в суд общей юрисдикции
При подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, размер госпошлины определяется в зависимости от цены иска в фиксированном и (или) процентном размере (пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ):
·	до 20 000 руб. необходимо уплатить 4% цены иска, но не менее 400 руб.;
·	от 20 001 руб. до 100 000 руб. - 800 руб. плюс 3% суммы, превышающей 20 000 руб.;
·	от 100 001 руб. до 200 000 руб. - 3 200 руб. плюс 2% суммы, превышающей 100 000 руб.;
·	от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. - 5 200 руб. плюс 1% суммы, превышающей 200 000 руб.;
·	свыше 1 000 000 руб. - 13 200 руб. плюс 0,5% суммы, превышающей 1 000 000 руб., но не более 60 000 руб.
При подаче заявлений о вынесении судебного приказа размер госпошлины составляет 50% от приведенного выше расчета (пп. 2 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).
При затруднительности определения цены иска в момент его предъявления размер государственной пошлины предварительно устанавливается судьей с последующей доплатой недостающей суммы госпошлины на основании цены иска, определенной судом при разрешении дела, в установленный срок. При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма госпошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда, а при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины может быть возвращена (пп. 2 п. 1 ст. 333.18, пп. 9, 10 п. 1 ст. 333.20, ст. 333.40 НК РФ).
Порядок определения цены иска указан в ст. 91 ГПК РФ. Например, по искам о взыскании денежных средств она определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы; по искам об истребовании имущества - исходя из стоимости истребуемого имущества; по искам о срочных платежах и выдачах - исходя из совокупности всех платежей и выдач, но не более чем за три года; по искам, состоящим из нескольких самостоятельных требований, - исходя из каждого требования в отдельности. Цена иска указывается истцом, а в случае явного несоответствия указанной цены ее определяет судья при принятии искового заявления.
Таким образом, размер госпошлины определяется непосредственно истцом, и он напрямую зависит от размера исковых требований. Однако при явном несоответствии цену иска может определить судья.
Также в случае если мировой судья установит, что цена иска явно занижена с целью того, чтобы дело не рассматривал районный суд, исковое заявление будет возвращено заявителю (ч. 1 ст. 23, п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).
Для расчета госпошлины по административному и гражданскому судопроизводству можно обратиться к калькулятору госпошлины по адресу: https://vsrf.ru/lk/calculator/list.

Расчет госпошлины в арбитражный суд
При подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, в арбитражный суд размер госпошлины будет зависеть от цены иска и также определяется в фиксированном и (или) процентном размере (пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ):
·	до 100 000 руб. - необходимо уплатить 4% цены иска, но не менее 2 000 руб.;
·	от 100 001 руб. до 200 000 руб. - 4 000 руб. плюс 3% суммы, превышающей 100 000 руб.;
·	от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. - 7 000 руб. плюс 2% суммы, превышающей 200 000 руб.;
·	от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. - 23 000 руб. плюс 1% суммы, превышающей 1 000 000 руб.;
·	свыше 2 000 000 руб. - 33 000 руб. плюс 0,5% суммы, превышающей 2 000 000 руб., но не более 200 000 руб.
По аналогии с судами общей юрисдикции установлен размер госпошлины в размере 50% при выдаче судебного приказа (пп. 4.1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
Цена иска должна быть определена истцом, а в случае неправильного указания цены иска - арбитражным судом. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты. При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма госпошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в десятидневный срок, а при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной госпошлины возвращается. В аналогичном порядке определяется размер государственной пошлины, если суд в зависимости от обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом требований. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется исходя из суммы всех требований (пп. 2 п. 1 ст. 333.18, пп. 2, 3 п. 1 ст. 333.22, ст. 333.40 НК РФ).
Порядок определения цены иска в арбитражном судопроизводстве рассмотрен в ст. 103 АПК РФ. Например, по искам о взыскании денежных средств цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы; по искам об истребовании имущества - исходя из стоимости истребуемого имущества; по искам об истребовании земельного участка - исходя из стоимости земельного участка. Цена иска указывается заявителем. В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется арбитражным судом (ч. 3 ст. 103 АПК РФ).
Для расчета госпошлины можно обратиться к калькулятору госпошлины для системы арбитражных судов по адресу: https://my.arbitr.ru/#commission.

Пример. Расчет госпошлины
Предположим, что истец планирует обратиться в арбитражный суд о взыскании задолженности по договору займа. Сумма основного долга составляет 100 000 руб., кроме того, размер штрафов и пеней по договору на момент предъявления иска составляет 15 000 руб. Итого общий размер требований составит 115 000 руб.
При сумме иска от 100 001 руб. до 200 000 руб. необходимо уплатить 4 000 руб. плюс 3% суммы, превышающей 100 000 руб.
Таким образом, размер госпошлины составит 4 450 руб.

Суммы, не включаемые в цену иска
В цену иска не включаются следующие суммы:
·	судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя (например, Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2010 N КГ-А40/3495-10 по делу N А40-88152/09-82-479);
·	размер компенсации морального вреда, поскольку данный вред признается неимущественным вредом (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда").
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См. также:
·	Существует ли срок действия уплаченной госпошлины?
·	В каком порядке и размере истцу возвращается госпошлина при отказе от иска в арбитражном процессе?
·	




