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Государственная пошлина в судах
В продолжение темы споров: любое физическое лицо (в том числе –
индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо может самостоятельно
обратиться за защитой своих прав и интересов в судебные органы Республики
Казахстан. Подача искового заявления предусмотрена в письменной форме либо в
форме электронного документа через портал электронного правительства.
К исковому заявлению в обязательном порядке прилагается документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины. Плательщиками государственной
пошлины являются физические и юридические лица, обращающиеся в суд по поводу
совершения юридически значимых действий или выдачи документов. Государственная
пошлина взимается в размерах, определенных ст. 535 Кодекса Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет».
Статья 535. Ставки государственной пошлины в судах
1. С подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства,
заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа,
заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов, заявлений о
повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов
государственная пошлина взимается в следующих размерах:
1) если иное не установлено настоящим пунктом, с исковых заявлений имущественного
характера:
для физических лиц - 1 процент от суммы иска;
для юридических лиц - 3 процента от суммы иска;
2) с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их должностных
лиц, ущемляющие права физических лиц, - 30 процентов;
3) с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их должностных
лиц, ущемляющие права юридических лиц, - 500 процентов;
4) с заявлений об оспаривании уведомлений по актам проверок:
для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств – 0,1
процента от оспариваемой суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет
(включая пени), указанных в уведомлении, но не более 500 месячных расчетных показателей;
для юридических лиц – 1 процент от оспариваемой суммы налогов и других
обязательных платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении, но не более 20
тысяч месячных расчетных показателей…

Неуплата государственной пошлины при предъявлении иска в суд препятствует
возбуждению гражданского дела, а значит является безусловным основанием для его
возвращения. Истцы не уплачивают государственную пошлину, если они отнесены к
лицам, освобождённым от ее уплаты или имеют право на отсрочку от уплаты
государственной пошлины.
Подтверждением факта уплаты государственной пошлины в бюджет являются
платежные поручения, чеки, квитанции и другие бумажные и электронные документы,
выдаваемые при осуществлении платежей с соблюдением требований Закона
Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 237-І «О платежах и переводах денег», в
том числе посредством платежного шлюза «электронного правительства», электронных
терминалов, банкоматов и прочих электронных устройств, с помощью которых
осуществляются
платежи.
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