удочерении ребёнка; 7) истцы – при
рассмотрении дел о защите прав и законных
интересов ребенка; 8) истцы – по искам
неимущественного характера, связанным с
защитой прав и законных интересов инвалидов;
9)
административные
истцы
–
по
административным делам о госпитализации
гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в
недобровольном порядке; 10) авторы результата
интеллектуальной деятельности – по искам о
предоставлении им этого права.
При
подаче
исковых
заявлений,
содержащих
одновременно
требования
имущественного и неимущественного характера,
например иск о расторжении брака с
одновременными требованиями о взыскании
алиментов,
следующие
плательщики
освобождаются от уплаты государственной
пошлины в случае, если цена иска не превышает
1 000 000 рублей: 1) общественные организации
инвалидов, выступающие в качестве истцов или
ответчиков; 2) истцы – инвалиды I или II группы;
3) ветераны боевых действий, ветераны военной
службы, обращающиеся за защитой своих прав,
установленных законодательством о ветеранах;
4) истцы – по искам, связанным с нарушением
прав потребителей; 5) истцы – пенсионеры,
получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством
РФ, – по искам к Пенсионному фонду РФ.
Где можно оплатить госпошлину?

Зачастую
оплата
производится
через
отделение Сберегательного банка Российской
Федерации. Чтобы упростить процесс оплаты,
можно воспользоваться специальным терминалом.
Для этого достаточно ввести все необходимые
банковские реквизиты и провести платёж.
Реквизиты следует уточнить в том суде, где
проходит разбирательство гражданского или
административного дела.
Чтобы уплатить государственный сбор,
можно также прибегнуть к услугам почты. Для
проведения платежа в почтовом отделении
обязательно нужно иметь уже готовую квитанцию
либо бланк с уже внесёнными реквизитами или
заполнить их непосредственно на почте. Перед тем
как оплатить государственный сбор на почте,
необходимо выяснить, предоставляет ли данное
отделение подобные услуги. Как правило, услуги
такого рода предоставляют центральные почтовые
отделения почты.
Узнать, как оплатить государственную
пошлину в суд и произвести оплату, можно через
сеть интернет. Для этого нужно воспользоваться
общероссийскими специализированными сайтами
либо посетить региональный веб – ресурс.
В каждом регионе Российской Федерации
реквизитные данные могут отличаться, но
основные данные должны быть указаны в
обязательном порядке.

Прокуратура Саратовской области

Исковое заявление в суд,
оплата госпошлины

Прокуратура Саратовской области,
410002, г. Саратов,
ул. Е.Ф. Григорьева, д. 33/39,
тел. 8 (8452) 49-66-78, www.sarprok.ru
Предусмотрено несколько способов для
оплаты государственной пошлины. Каждый из
них определяет соответствующее место, где
проводится оплата.
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Какие требования предъявляются к
исковому заявлению?

Исковое заявление подаётся в суд в
письменной форме.
В исковом заявлении указываются:
наименование суда, в который подаётся
заявление, в чём заключается нарушение либо
угроза нарушения прав, свобод или законных
интересов
истца
и
его
требования;
обстоятельства, на которых истец их основывает;
доказательства,
подтверждающие
эти
обстоятельства; цена иска, если он подлежит
оценке, а также расчёт взыскиваемых или
оспариваемых денежных сумм; сведения о
соблюдении досудебного порядка обращения к
ответчику, если это установлено федеральным
законом или предусмотрено договором сторон;
перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении должны быть указаны
данные, адреса и номера телефонов истца или его
представителя, ответчика.
Согласно статье 131 ГПК РФ к исковому
заявлению
прилагаются:
его
копии
в
соответствии с количеством ответчиков и
третьих
лиц,
а
также
документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых
истец основывает свои требования, копии этих
документов для ответчиков и третьих лиц.
Имеется
и
возможность
подачи
заявления в суд через сеть Интернет?
С 1 января 2017 г. исковое заявление,
подаваемое посредством заполнения формы,
размещённой на официальном сайте суда в сети
Интернет,
содержащее
ходатайство
об
обеспечении
иска,
подписывается

квалифицированной электронной подписью в
порядке, установленном законодательством РФ.
В
каком
размере
взыскивается
государственная пошлина?

При обращении в суд государственная
пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления
имущественного характера, административного
искового заявления имущественного характера,
подлежащих оценке, при цене иска:
до 20 000 рублей – 4 % цены иска, но не
менее 400 рублей;
от 20 001 рубля до 100 000 рублей –
800 рублей плюс 3 % суммы, превышающей 20 000
рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей –
3 200 рублей плюс 2 % суммы, превышающей
100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей –
5 200 рублей плюс 1 % суммы, превышающей
200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей – 13 200 рублей
плюс 0,5 % суммы, превышающей 1 000 000
рублей, но не более 60 000 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении
судебного приказа – 50 % размера государственной
пошлины, установленной пунктом 1;
3) при подаче искового заявления
имущественного характера, не подлежащего
оценке,
а
также
искового
заявления
неимущественного характера:
для физических лиц – 300 рублей;
для организаций – 6 000 рублей;
4) при подаче надзорной жалобы –
в размере государственной пошлины заявления

неимущественного характера.
Кто освобождается от уплаты госпошлины?

Согласно статье 333.36 Налогового кодекса
Российской Федерации от уплаты государственной
пошлины освобождаются:
1) истцы – по искам: о взыскании заработной
платы и иным требованиям, вытекающим из
трудовых правоотношений, о взыскании алиментов, о
возмещении вреда, причинённого здоровью, а также
смертью кормильца, о возмещении имущественного и
(или)
морального
вреда,
причинённого
преступлением или в результате уголовного
преследования, организации и физические лица – за
выдачу им документов в связи с уголовными делами
и делами о взыскании алиментов, стороны – при
подаче апелляционных, кассационных жалоб по
искам о расторжении брака; 2) организации и
физические лица – при подаче заявлений об отсрочке
(рассрочке) исполнения решений; об изменении
способа или порядка исполнения решений; об
оспаривании действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя, жалоб на постановления
вынесенные уполномоченными на то органами;
3) физические лица – при подаче кассационных жалоб
по уголовным делам, в которых оспаривается
правильность взыскания имущественного вреда,
причинённого преступлением; 4) реабилитированные
лица и лица признанные пострадавшими от
политических репрессий – при обращении по
вопросам
реабилитации;
5)
вынужденные
переселенцы и беженцы – при подаче исковых
заявлений об оспаривании отказа в регистрации
ходатайства о признании их вынужденными
переселенцами или беженцами; 6) физические лица –
при подаче в суд заявлений об усыновлении и (или)

