
Что нужно знать бизнесу о 
судебной реформе



Суды заработали по-новому 
15 декабря 2017 



Новые правила для старых дел 

Все дела в кассациях будут 
рассматриваться новыми

коллегиями судей



Верховный Суд

Кассационный 
хозяйственный суд

Кассационный 
административный суд

Кассационный 
гражданский суд

Кассационный 
криминальный суд

Апелляционные хозяйственные 
суды

Апелляционные 
административные суды

Апелляционные общие суды

Окружные общие судыОкружные административные судыОкружные хозяйственные суды



Кто сможет ходить в суд?

Представительство самого себя в суде никто не отменил.

С 01.01.2018 года – только адвокат будет представителем

в апелляции и кассации.

С 01.01.2019 – адвокат защищает права уже в местном, 
апелляционном и кассационном суде.

Не адвокат сможет представлять интересы в:

малозначительных спорах;  

трудовых спорах.

Руководитель может представлять интересы

предприятия самостоятельно.

НО

ВАЖНО:
Малозначительный спор, 

если: 
- Сумма иска не больше                 

176 тыс. грн. (100 

прожиточных минимумов);

- Суд признал малозначительным,      
но в любом случае не больше 

881 тыс. грн. (500 

прожиточных минимумов)



Обжаловать решения станет дороже

min: 1762 грн. (1 прожиточный минимум)

Судебный сбор 

max: 617 тыс. грн. (350 прожиточный минимумов)

За подачу апелляции вы заплатите 150% и за кассацию 200% от суммы 

судебного сбора в первой инстанции.

Таким образом, судебный сбор в апелляции увеличится на 40%, а в кассации на 90%.

Раньше не было 
максимальных границ для 

сбора. Например, наш клиент 
избежал суда, так как истец не 

смог заплатить 2 млн грн. 
судебного сбора. 

.

Пример: 2017 год Пример: 2018 год 

Сумма иска – 200 000 грн.
Сбор 1ой инстанции 200 000*1,5%= 3 000 грн.

Апелляция 3 000 *110% = 3 300 грн.

Кассация 3 000*120%= 3 600 грн.

Апелляция 3 000*150%= 4 500 грн.
Кассация 3 000*200%= 6 000 грн.



Суд может обеспечить возмещение адвокатских 
расходов

Вы сможете вернуть расходы на:

услуги адвоката;

привлечение свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов;

получение, осмотр, обеспечение доказательств.

Вы можете попросить суд гарантировать обеспечение 
Ваших расходов, если:

 иск заведомо безосновательный;

 истец без прописки на территории Украины и не владеет     
имуществом, достаточным для их возмещения.   

НО

Стороны должны 
предоставить суду свои 

расчеты расходов в начале 
процесса



Пояснения сторон только письменные

Теперь устные пояснения сторон и третьих лиц не 
являются доказательством.

Если хотите быть услышаны судом, все свои аргументы и 
вопросы формулируйте письменно.

В противном случае суд не примет ваши доводы во 
внимание.



В хозяйственном процессе появятся свидетели

Хозяйственный суд будет принимать как доказательства

показания свидетелей.

Свидетелю нужно изложить показания 

письменно в заявлении.

Подпись на заявлении заверяется нотариально.



«Полудоказательства»

Вывод эксперта по правовым вопросам

Чтобы стать экспертом по правовым вопросам, нужно быть 
кандидатом юридических наук и признанным специалистом 
в области права. 

Что нужно для признания специалистом в области права?
5 тыс. подписчиков в Facebook?

Эксперт может давать разъяснения по поводу:
1) применения аналогии права или закона;
2) норм иностранных законов;

Вывод эксперта не будет являться доказательством, а будет 
иметь консультативный характер. 

В скором времени ожидаем появления «экспертов», 
которые за небольшое вознаграждение напишут трактовки  
законов на любой вкус.  

Электронные доказательства 

Электронные доказательства – это:

аудио-, видеофайлы;

базы данных;

метабазы;

веб-сайты; 

текстовые, мультимедийные, голосовые сообщения .

Доказательства можно подавать как в оригинале, так и в 
электронной копии, удостоверенной цифровой подписью.

Вопрос: как удостоверить базу данных электронной подписью?

Достаточно ли будет показать судье переписку в  мессенджере?

Получается, истец сможет расширить поле 
доказывания, а ответчик сможет фальсифицировать 
доказательства.



Суд будет мирить стороны

Суд сможет помочь урегулировать спор с 
контрагентом, налоговой и таможней.

На это дается 30 дней. 



Мелкие долги можно вернуть без слушания спора

Если вам контрагент должен меньше 176 тыс. грн. по письменному или 
электронному договору, подавайте заявление в суд. 

Суд в течение 5 дней без вызова сторон должен выдать приказ о взыскании 
задолженности. 

У вашего контрагента есть 15 дней на подачу заявления в суд об отмене 
судебного приказа. 

В случае отмены судебного приказа, спор будет рассматриваться в суде 
по обычным правилам. 



Дело могут рассмотреть без вас

Внимание:

Если сумма иска до 881 тыс. грн., есть риск, что 
малозначительный спор будут рассматривать без вас. 

Предельное внимание: 

Если сумма иска до 176 тыс. грн, вы не будете 
присутствовать на суде. 

Просите суд вызвать 
вас. 

Учтите, суд может и 
отказать.

Эти правила не касаются:

корпоративных споров, исков собственника к 
директору;

споров об интеллектуальной собственности;

антимонопольных споров;

некоторых редких категорий споров.



Времени на обжалование станет больше

Обжалование решения 
суда первой инстанции 

Раньше 

10 дней

Сейчас 

30 дней

Обжалование 
решения 

апелляционного суда

Раньше 

20 дней

Сейчас 

30 дней

Административные дела:

Хозяйственные дела:

Обжалование

решения 
апелляционного суда

Раньше 

20 дней

Сейчас 

20 дней

Обжалование 
решения суда первой 

инстанции

Раньше 

10 дней

Сейчас 

20 дней



В кассацию посторонним вход запрещен

Допустим, налоговая доначислила НДС
в размере 176 199 грн.

Если вы не докажете:
1) фундаментальное значение дела для
формирования правоприменительной
практики;
2) его значительный общественный
интерес,

обжаловать решение нельзя.

В кассации нельзя обжаловать решения
по малозначительным делам, то есть,
если цена иска меньше 176 200 тыс. грн.

Любые совпадения случайны



E-суд: Еще не на блокчейне, но уже онлайн

Электронный суд -
это возможность:

подавать 
документы 

онлайн

просматривать 
заявления 

участников онлайн

сэкономить 20% суммы 
судебного сбора при 
подаче документа в 
электронной форме

проводить видеоконференции с 
участниками, которые не могут 

присутствовать на заседании

сохранить 
деревья

отправлять повестки на 
заседания на официальные 

электронные адреса 

На внедрение 
понадобится не 

меньше года



Ставки на затягивание не принимаются

ШТРАФ в размере от 529 до 17 620 грн. (от 0,3 до 10 прожиточных минимумов):

за неявки в суд;

за невыполнение требований судьи;

за неподачу документов;

за заведомо необоснованный отвод;

за неисполнение определения об обеспечении иска;

за использование аудио- или видеофиксации во время процедуры урегулирования спора при 
участии судьи. 

Этот перечень не исчерпывающий. 


