ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «О СУДЕБНОМ СБОРЕ»

Принят Постановлением Народного Совета 12 августа 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 20 марта 2015 года
№ 26-IHC «О судебном сборе» (опубликован на официальном сайте Народного
Совета Донецкой Народной Республики 21 апреля 2015 года) следующие
изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Объекты взимания судебного сбора
Судебный сбор взимается с подаваемых в суды общей юрисдикции,
арбитражные суды исковых заявлений, заявлений, кассационных жалоб, а также
за выдачу судом копий судебных решений, копий других документов
материалов дела, копий цифровой аудиозаписи, дубликатов документов.»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Ставки судебного сбора
1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в соответствии
с гражданским процессуальным законодательством Донецкой Народной
Республики, судебный сбор уплачивается в следующих размерах:
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1) при подаче искового заявления имущественного характера,
подлежащего оценке, – 2 процента от цены иска, но не менее 400 рублей и не
более 6000 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа – 50 процентов
ставки судебного сбора, подлежащей оплате при подаче искового заявления
имущественного характера;
3) при подаче искового заявления имущественного характера, не
подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера:
а) физическими лицами – 400 рублей;
б) физическими лицами-предпринимателями – 600 рублей;
в) юридическими лицами и организациями, не имеющими статуса
юридического лица, – 2000 рублей;
4) по делам о взыскании алиментов – 2 процента от совокупного платежа
за год, но не менее 200 рублей, а в случае если судом выносится решение о
взыскании алиментов, как на содержание детей, так и на содержание истца,
размер судебного сбора увеличивается в два раза;
5) при подаче искового заявления о расторжении брака – 400 рублей;
6) при подаче искового заявления о взыскании морального вреда – 400
рублей;
7) при подаче исковых заявлений о защите чести и достоинства
физического лица и деловой репутации физического или юридического лица, а
именно:
а) исковые заявления о возмещении морального вреда с ценой иска до
10000 рублей – 5 процентов от цены иска, но не менее 400 рублей;
б) исковые заявления о возмещении морального вреда с ценой иска от
10000 рублей до 40000 рублей – 7 процентов от цены иска;
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в) исковые заявления о возмещении морального вреда с ценой иска от
40000 рублей – 10 процентов от цены иска, но не более 6000 рублей;
8) при подаче искового или иного заявления в спорах, возникающих из
административных или иных публичных правоотношений, – 200 рублей;
9) при подаче искового заявления к органам государственной власти,
органам местного самоуправления, контролирующим, правоохранительным или
иным органам, их должностным лицам об обжаловании решений, содержащих
обязательство уплатить денежную сумму, – 2 процента от цены иска, но не
менее 400 рублей и не более 6000 рублей;
10) при подаче заявления по делам особого производства – 400 рублей;
11) при подаче заявления (ходатайства) о признании и принудительном
исполнении решения иностранного суда – 400 рублей;
12) при подаче заявления об обеспечении доказательств – 200 рублей;
13) при подаче заявления об обеспечении иска – 400 рублей;
14) при подаче кассационных жалоб на судебные решения, заявлений о
пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, на
вступившие в законную силу решения по спорам неимущественного
характера – 50 процентов от ставки судебного сбора, подлежащей уплате при
подаче искового заявления, а по спорам имущественного характера – 50
процентов от ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы;
15) при подаче, в установленных законом случаях, кассационной жалобы
на определение суда – 200 рублей;
16) за повторную выдачу копий судебных решений, а также копий других
документов материалов дела, выдаваемых судом по ходатайству сторон и иных
участников судебного процесса, за изготовление копии протокола судебного
заседания, за выдачу дубликатов документов – для физических лиц – 6 рублей
за каждый лист текста (дела), для юридических лиц (физических лицпредпринимателей) – 10 рублей за каждый лист текста (дела);
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17) за изготовление и выдачу копии цифровой аудиозаписи судебного
заседания – 60 рублей за один диск.
2. По делам, рассматриваемым в арбитражных судах в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством Донецкой Народной
Республики, судебный сбор уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче
подлежащего оценке:

искового

заявления

имущественного

характера,

а) физическими лицами – 2 процента от цены иска, но не менее 400
рублей и не более 6000 рублей;
б) физическими лицами-предпринимателями – 2 процента от цены иска,
но не менее 600 рублей и не более 10000 рублей;
в) юридическими лицами и организациями, не имеющими статуса
юридического лица, – 3 процента от цены иска, но не менее 1000 рублей и не
более 50000 рублей;
2) при подаче искового заявления неимущественного характера – 400
рублей;
3) при подаче искового заявления о взыскании морального вреда – 5
процентов от цены иска, но не менее 1000 рублей и не более 6000 рублей;
4) при подаче искового или иного заявления в спорах, возникающих из
административных или иных публичных правоотношений – 400 рублей;
5) при подаче искового заявления к органам государственной власти,
органам местного самоуправления, контролирующим, правоохранительным или
иным органам об обжаловании решений, содержащих обязательство уплатить
денежную сумму – 3 процента от цены иска, но не менее 600 рублей и не более
10000 рублей;
6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое
значение – 1000 рублей;
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7) при подаче заявления об обеспечении доказательств – 400 рублей;
8) при подаче заявления о принятии мер обеспечительного характера –
1000 рублей;
9) при подаче заявления о вынесении судебного приказа – 50 процентов
размера ставки судебного сбора, подлежащей уплате при подаче искового
заявления имущественного характера;
10) при подаче кассационной жалобы на судебное решение –
50 процентов размера ставки судебного сбора, подлежащей уплате при подаче
искового или иного заявления;
11) при подаче, в установленных законом случаях, кассационной жалобы
на определение суда – 300 рублей;
12) при подаче заявления о пересмотре вступившего в законную силу
судебного решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам –
50 процентов размера ставки судебного сбора, подлежащей уплате при подаче
искового или иного заявления;
13) при подаче заявления о признании и принудительном исполнении
решения иностранного суда или арбитража – 1000 рублей;
14) при подаче заявления о признании должника банкротом – 1000 рублей;
15) при подаче заявления кредитором после опубликования сведений о
начале процедуры банкротства – 1000 рублей;
16) при подаче в деле о банкротстве заявления об оспаривании сделок и
действий должника в спорах:
а) неимущественного характера – 500 рублей;
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б) имущественного характера – 3 процента от цены иска, но не менее
600 рублей и не более 50000 рублей;
17) при подаче заявления о пересмотре определения об утверждении
мирового соглашения по вновь открывшимся обстоятельствам, заключенного по
делу о банкротстве, или о его расторжении – 1000 рублей;
18) при подаче кассационной жалобы на судебные решения по делу о
банкротстве – 500 рублей;
19) за повторную выдачу копий судебных решений, а также копий других
документов материалов дела, выдаваемых судом по ходатайству сторон и иных
участников судебного процесса, за изготовление копии протокола судебного
заседания, за выдачу дубликатов документов – для физических лиц – 6 рублей
за каждый лист текста (дела), для юридических лиц (физических лицпредпринимателей) – 10 рублей за каждый лист текста (дела);
20) за изготовление и выдачу копии цифровой аудиозаписи судебного
заседания – 60 рублей за один диск.»;
3) в статье 5:
а) в пункте 16 части 1 слово «Юстиции» заменить словом «юстиции»;
б) дополнить часть 2 пунктом 101 следующего содержания:
«101) Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики
по делам, связанным с вопросами, касающимися реализации исполнительных
функций и полномочий, отнесенных к его ведению, в том числе по защите
имущественных прав и интересов Донецкой Народной Республики, а также
государственных исполнительных функций и полномочий, делегированных в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики;»;
4) в статье 7:
а) в части
«Республиканский»;

1

слово

«республиканский»

заменить

словом
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б) в части 2 слова «гривнах» и «гривны» заменить словами «рублях» и
«рубля».

Глава
Донецкой Народной Республики
г. Донецк
24 августа 2016 года
№ 144-IНС

А.В.Захарченко

