
ЦЕНА ИСКА, денежная оценка исковых требований в гражданском и хозяйственном 
процессе. Используется в основном для целей исчисления размера государственной пошлины 
по делу.  

Ц. и. может быть определена только в имущественных исках (см. Иски имущественные). 
Не имеют цены заявления (жалобы), рассматриваемые в порядке производства по делам, 
возникающим из публично-правовых отношений, а также заявления по делам особого 
производства. Для требований, рассматриваемых в приказном производстве, обычно 
используется термин «сумма взыскания».  

К имущественным относятся иски, подлежащие денежной оценке. В то же время 
некоторые иски, имеющие денежное выражение (например, иск о возмещении морального 
вреда), традиционно рассматриваются как неимущественные. Следует отметить, что в 
гражданском и хозяйственном процессе существуют некоторые различия в отнесении тех или 
иных исков к имущественным или же к неимущественным. Так, например, в гражданском 
процессе иски о недействительности договоров рассматриваются как имущественные, и в 
хозяйственном – считаются неимущественными.  

Правила определения Ц. и. содержатся в гражданском и хозяйственном процессуальных 
кодексах:  

Ц. и. о взыскании денежных средств равна заявленной ко взысканию сумме (включая 
заявленные ко взысканию суммы процентов, неустойки, убытков);  

Ц. и. о праве собственности на земельный участок определяется кадастровой оценкой 
земельного участка; 

Ц. и. о взыскании алиментов равна совокупной сумме алиментов, а если срок, за который 
взысканы алименты, превышает 12 мес, – сумме алиментов за 12 мес; 

Ц.  и.  о срочных платежах и выдачах равна совокупному размеру всех платежей или 
выдач, но не более чем за 3 года; 

Ц. и. о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах (например, иска о возмещении 
вреда, причинённого жизни или здоровью) равна совокупному размеру платежей или выдач за 
3 года; 

Ц. и. об уменьшении или увеличении платежей или выдач равна совокупной сумме, на 
которую уменьшаются или увеличиваются платежи или выдачи, но не более чем за 1 год; 

Ц. и. о прекращении платежей или выдач равна совокупной сумме оставшихся платежей 
или выдач, но не более чем за 1 год; 

Ц. и. о признании права собственности на объект недвижимости, включая земельный 
участок, либо о признании права собственности на иное имущество равна стоимости 
соответствующего объекта недвижимости или иного имущества; Ц. и. о признании права 
собственности на долю в праве собственности на объект равна стоимости отыскиваемой доли;  

Ц. и. о признании не подлежащими исполнению исполнительного документа или иного 
документа, по которым взыскание производится в бесспорном порядке, равна оспариваемой 
сумме; 

Ц. и., состоящего из нескольких самостоятельных требований, равна общей сумме всех 
требований. 

Истец при предъявлении иска обязан указать Ц. и. в исковом заявлении. При 
необходимости в исковом заявлении или в приложении к нему должен быть сделан расчёт 
Ц. и. При несоблюдении данных требований исковое заявления оставляется судом без 
движения. Если Ц. и. определена истцом неправильно, её определяет суд. 

В суде первой инстанции вплоть до вынесения им решения истец вправе изменить Ц. и., 
увеличив или уменьшив размер заявленных исковых требований. 

По общему правилу, суд рассматривает дело и выносит решение лишь в пределах Ц. и., 
указанной истцом. Однако в гражданском процессе суд может в зависимости от 
выяснившихся обстоятельств дела выйти за пределы размера заявленных требований, если это 
необходимо для правильного разрешения спора (например, в случае, если действительный 
размер причинённого истцу вреда превышает указанный истцом, и это подтверждено 
исследованными судом доказательствами). 
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