
Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 

 1. 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 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей; 

от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 

000 рублей; 

от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 

100 000 рублей; 

от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 

200 000 рублей; 

свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 

рублей, но не более 60 000 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, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц - 200 рублей; 

для организаций - 4 000 рублей; 

4) при подаче надзорной жалобы - в размере государственной пошлины, уплачиваемой при 

подаче искового заявления неимущественного характера; 

5) при подаче искового заявления о расторжении брака - 400 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 - 200 рублей; 

для организаций - 3 000 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, - 200 рублей; 

8) при подаче заявления по делам особого производства - 200 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 - 4 рубля за одну страницу документа, но не менее 

40 рублей; 

11) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейского суда - 1 500 рублей; 

12) при подаче заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, - 200 

рублей; 

13) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 1 500 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; 

15) при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок: 

для физических лиц - 200 рублей; 

для организаций - 4 000 рублей. 

(пп. 15 введен Федеральным законом от 30.04.2010 N 69-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.20 настоящего 

Кодекса. 

 Статья 333.20. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды 

общей юрисдикции, к мировым судьям 

 1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается с учетом следующих особенностей: 

1) при подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и 

неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, 

установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная 

пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера; 

2) цена иска, по которой исчисляется государственная пошлина, определяется истцом, а в 

случаях, установленных законодательством, судьей по правилам, установленным 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

3) при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в общей 

собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного 
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имущества, о признании права на долю в имуществе размер государственной пошлины 

исчисляется в следующем порядке: 

если спор о признании права собственности истца (истцов) на это имущество ранее не 

решался судом - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 настоящего Кодекса; 

если ранее суд вынес решение о признании права собственности истца (истцов) на указанное 

имущество - в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 настоящего Кодекса; 

4) при предъявлении встречного иска, а также заявлений о вступлении в дело третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, государственная 

пошлина уплачивается в соответствии с положениями статьи 333.19 настоящего Кодекса; 

5) при замене по определению суда выбывшей стороны ее правопреемником (в случае 

смерти физического лица, реорганизации организации, уступки требования, перевода долга и 

в других случаях перемены лиц в обязательствах) государственная пошлина уплачивается 

таким правопреемником, если она не была уплачена замененной стороной; 

6) в случае выделения судьей одного искового требования или нескольких из соединенных 

исковых требований в отдельное производство государственная пошлина, уплаченная при 

предъявлении иска, не пересчитывается и не возвращается. По делам, выделенным в 

отдельное производство, государственная пошлина повторно не уплачивается; 

7) при подаче кассационной жалобы соучастниками и третьими лицами, выступающими в 

процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее кассационную жалобу, государственная 

пошлина не уплачивается; 

8) в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не 

освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру 

удовлетворенных судом исковых требований; 

9) при затруднительности определения цены иска в момент его предъявления размер 

государственной пошлины предварительно устанавливается судьей с последующей доплатой 

недостающей суммы государственной пошлины на основании цены иска, определенной 

судом при разрешении дела, в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 

настоящего Кодекса; 

10) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма 

государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, 

установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 настоящего Кодекса. При уменьшении 

истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины 

возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса. В 

аналогичном порядке определяется размер государственной пошлины, если суд в 

зависимости от обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом требований; 

11) при подаче исковых заявлений об истребовании наследниками принадлежащей им доли 

имущества государственная пошлина уплачивается в том порядке, который установлен при 

подаче исковых заявлений имущественного характера, не подлежащих оценке, если спор о 

признании права собственности на это имущество судом ранее был разрешен; 

12) при подаче исковых заявлений о расторжении брака с одновременным разделом 

совместно нажитого имущества супругов государственная пошлина уплачивается в 



размерах, установленных как для исковых заявлений о расторжении брака, так и для исковых 

заявлений имущественного характера; 

13) при отказе в принятии к рассмотрению искового заявления или заявления о вынесении 

судебного приказа уплаченная государственная пошлина при предъявлении иска или 

заявления о вынесении судебного приказа засчитывается в счет подлежащей уплате 

государственной пошлины; 

14) утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-ФЗ. 

2. Суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из имущественного положения 

плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по 

делам, рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо отсрочить 

(рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса. 

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статей 333.35 и 333.36 

настоящего Кодекса. 

 Статья 333.21. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

арбитражных судах 

 1. По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина 

уплачивается в следующих размерах: 

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

иска: 

до 100 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 2 000 рублей; 

от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 4 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 

100 000 рублей; 

от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 7 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 

200 000 рублей; 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 41-ФЗ) 

от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей - 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, 

превышающей 1 000 000 рублей; 

свыше 2 000 000 рублей - 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 2 000 000 

рублей, но не более 200 000 рублей; 

2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или 

расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными - 4 000 

рублей; 

3) при подаче заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о 

признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц незаконными: 

для физических лиц - 200 рублей; 
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для организаций - 2 000 рублей; 

4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления 

о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, - 4 000 

рублей; 

5) при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) - 4 000 рублей; 

6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, - 2 000 

рублей; 

7) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора: 

по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оценке, а также по спорам 

неимущественного характера - в размере государственной пошлины, уплачиваемой при 

подаче искового заявления неимущественного характера; 

по спорам имущественного характера - в размере государственной пошлины, уплачиваемой 

исходя из оспариваемой третьим лицом суммы; 

8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решения третейского суда - 2 000 рублей; 

9) при подаче заявления об обеспечении иска - 2 000 рублей; 

10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 2 000 рублей; 

11) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда, иностранного арбитражного решения - 2 000 рублей; 

12) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной, надзорной жалобы на решения 

и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда о прекращении 

производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе 

в выдаче исполнительных листов - 50 процентов размера государственной пошлины, 

подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера; 

13) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, определений, постановлений 

суда, копий других документов из дела, выдаваемых арбитражным судом, а также при 

подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа (в том числе копий протоколов 

судебного заседания) - 4 рубля за одну страницу документа, но не менее 40 рублей; 

14) при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок: 

для физических лиц - 200 рублей; 

для организаций - 4 000 рублей. 

(пп. 14 введен Федеральным законом от 30.04.2010 N 69-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 
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2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.22 настоящего 

Кодекса. 

Статья 333.22. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в 

арбитражные суды 

1. По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина 

уплачивается с учетом следующих особенностей: 

1) при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как 

имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются 

государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, 

и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного 

характера; 

2) цена иска определяется истцом, а в случае неправильного указания цены иска - 

арбитражным судом. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы 

неустойки (штрафов, пеней) и проценты; 

3) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма 

государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, 

установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 настоящего Кодекса. При уменьшении 

истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины 

возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса. 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; 

4) в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не 

освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру 

удовлетворенных арбитражным судом исковых требований; 

5) при подаче заявлений о возврате (возмещении) из бюджета денежных средств 

государственная пошлина уплачивается исходя из оспариваемой денежной суммы в 

размерах, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 настоящего Кодекса; 

6) при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов при условии, что 

судебные акты не были обжалованы в кассационной инстанции. 

2. Арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе 

уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, 

рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, 

предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса. 

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статей 333.35 и 333.37 

настоящего Кодекса. 

 


