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СТАВКИ СУДЕБНОГО СБОРА
При подаче иска в суд придется уплатить судебный сбор. Размер судебного сбора установлен Законом от 08.07.11 г. № 3674-VI. Обращаем ваше внимание: 
ставка судебного сбора привязана к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее – ПМ) по состоянию на 1 января календарного года, 
в котором иск подается в суд. Например, на 1 января 2019 года размер ПМ составляет 1 921 грн. Также отметим, что с 1 марта 2019 года если документы будут 
подаваться в суд в электронной форме, то к ставкам судебного сбора (см. таблицу) будет применяться понижающий коэффициент 0,8.

В таблице приведем ставки судебного сбора, действующие в 2019 году, по наиболее распространенным случаям обращения в суд. 

№
п/п

Наименование документа и действия, 
за которые взимается судебный сбор, и плательщики сбора 

Ставка судебного сбора

1 2 3
При обращении в общий суд

1 За подачу искового заявления имущественного характера:
– юрлица 1,5 % цены иска, но не менее 1 ПМ (1 921 грн.)

и не более 350 ПМ (672 350 грн.)
– физлица и физлица-предприниматели 1 % цены иска, но не менее 0,4 ПМ 

(768,40 грн.) и не более 5 ПМ (9 605 грн.)
2 За подачу административного иска неимущественного характера:

– юрлица; физлица-предприниматели; субъекты властных полномочий 1 ПМ (1 927 грн.)

– физлица 0,4 ПМ (768,40 грн.)
3 За подачу искового заявления о расторжении брака 0,4 ПМ (768,40 грн.)
4 За подачу искового заявления о разделе имущества при расторжении брака 1 % цены иска, но не менее 0,4 ПМ 

и не более 3 ПМ (5 763 грн.)
5 За подачу: апелляционной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелля-

ционной жалобе на решение суда; апелляционной жалобы на судебный приказ; заявления 
о пересмотре судебного решения в связи с вновь выявленными обстоятельствами

150 % ставки, которая подлежала уплате при подаче 
искового заявления, другого заявления и жалобы

6 За подачу: кассационной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к касса-
ционной жалобе на решение суда

200 % ставки, которая подлежала уплате 
при подаче искового заявления, другого заявления 

и жалобы в размере оспариваемой суммы
7 За подачу: апелляционной и кассационной жалоб на определение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на 

определение суда
– юрлица; физлица-предприниматели 1 ПМ (1 921 грн.)
– физлица 0,2 ПМ (384,20 грн.)

При обращении в хозяйственный суд
8 За подачу в суд искового заявления имущественного характера 1,5 % цены иска, но не менее 1 ПМ (1 921 грн.) 

и не более 350 ПМ (672 350 грн.)
9 За подачу в суд искового заявления неимущественного характера 1 ПМ (1 921 грн.)
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1 2 3
10 За подачу заявления о выдаче судебного приказа 0,1 ПМ (192,10 грн.)
11 За подачу заявления об отмене судебного приказа 0,05 ПМ (96,05 грн.)
12 За подачу: апелляционной жалобы на решение суда; апелляционных жалоб по делу 

о банкротстве; заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь выявленными 
обстоятельствами

150 % ставки, которая подлежала уплате при подаче 
искового заявления, другого заявления и жалобы

13 За подачу: кассационной жалобы на решение суда; кассационных жалоб по делу о банк-
ротстве

200 % ставки, которая подлежала уплате при подаче 
искового заявления, другого заявления и жалобы

14 За подачу: апелляционной и кассационной жалоб на определение суда; заявления о при-
соединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда

1 ПМ (1 921 грн.)

15 За подачу заявления об утверждении плана санации до возбуждения производства по 
делу о банкротстве

2 ПМ (3 842 грн.)

16 За подачу заявления о возбуждении дела о банкротстве 10 ПМ (19 210 грн.)
17 За подачу заявления:

– кредиторов, которые обращаются с денежными требованиями к должнику после объ-
явления о возбуждении дела о банкротстве, а также после уведомления о признании 
должника банкротом;
– о признании правомочий (договоров) недействительными и опровержении имуще-
ственных действий должника в рамках производства по делу о банкротстве;
– расторжении мирового соглашения, заключенного по делу о банкротстве, или призна-
нии его недействительным

2 ПМ (3 842 грн.)

При обращении в административный суд
18 За подачу административного иска имущественного характера:

1,5 % цены иска, но не менее 1 ПМ 
и не более 10 ПМ (19 210 грн).

– юрлица; 
– субъекты властных полномочий
– физлица; 
– физлица-предприниматели

1 % цены иска, но не менее 0,4 ПМ (768,40 грн.) 
и не более 5 ПМ (9 650 грн.)

19 За подачу административного иска неимущественного характера:
– юрлица; физлица-предприниматели; субъекты властных полномочий 1 ПМ (1 921 грн.)

– физлица 0,4 ПМ (768,40 грн.)
20 За подачу: апелляционной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апел-

ляционной жалобе на решение суда; заявления о пересмотре судебного решения в связи 
с вновь выявленными обстоятельствами

150 % ставки, которая подлежала уплате при подаче 
искового заявления, другого заявления и жалобы

21 За подачу: кассационной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к касса-
ционной жалобе на решение суда

200 % ставки, которая подлежала уплате 
при подаче искового заявления

22 За подачу: апелляционной и кассационной жалоб на определение суда; заявления о при-
соединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда

1 ПМ (1 921 грн.)
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