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п. № 
Вид нотариального действия 

 

  

Размер услуг 

правового и 

технического 

характера, 

утверждённый 

Правлением 

(руб.) 

ИТОГО 

Предельны

й размер, за 

оказание 

услуг 

правового и 

техническог

о характера 

установлен

ный ФНП 

ТАРИФ (руб.) Норма права 

1. Удостоверение сделок с недвижимым имуществом 

1.1. 

Удостоверение сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущества, подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению, кроме 

пунктов 1.3 и 3.1. 

0,5% суммы договора, 

но не менее 300 

рублей и не более 

20000 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

 

6500 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

6500 

7 916,53 

1.2. 

Удостоверение  сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению, 

в зависимости от суммы сделки 

Супругу, родителям, 

детям, внукам: 

 

3 000+0,2% от суммы 

до 10 000 000 

включительно 

 

23 000 + 0,1% суммы, 

превыш. 10 000 000, 

но не более 50 000. 

 

 

Другим лицам в 

зависимости от 

суммы сделки: 

 

до 1 000 000 рублей 

включительно - 

3000+0,4% от суммы 

сделки 

 

7000+0,2% от суммы, 

превыш. 

пп.1 

п. 1 ст.22.1 

Основ 

3 500 - при 

отчуждении 

одного объекта 

недвижимости; 

За каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго 

взыскивается 

дополнительно 

2000 рублей, но 

не более 14 513 

руб. 

4 500 –при 

отчуждении  

земельного 

участка  и 

расположенного 

на нем одного 

объекта 

недвижимости.  

 

пп.1 

п. 1 ст.22.1 Основ 

+ 

3500-14513 

14 513,63 
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1млн.руб 

 

25000 + 0,1% от 

суммы, превыш. 10 

млн. р.,  а в случае 

отчуждения жилых 

помещений и 

земельн. участков, 

занятых жилыми 

домами,  -  не более       

100 000 

1.3. 
Удостоверение договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением  

0,5% суммы договора, 

но не менее 300 

рублей и не более 

20000 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
8000 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

8000 

9 235,95 

1.4. 

Удостоверение договоров ипотеки жилого помещения, 

жилого дома с земельным участком, а также долей в праве 

общей собственности на жилое помещение, жилой дом с 

земельным участком, заключенных в обеспечение возврата 

кредита (займа), предоставленного на приобретение или 

строительство жилого дома, квартиры, или в обеспечение 

кредита (займа), предоставленного на реструктуризацию 

кредита (займа) на приобретение или строительство жилого 

дома, квартиры 

200 руб. (пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ); 

 

Либо  

пп. 4 п. 1ст. 22.1 

Основ: 

 

до 1 000 000 

рублей включительно 

- 2 000 рублей плюс 

0,3 процента суммы 

сделки; 

свыше 1 000 

000 рублей до 10 000 

000 рублей 

включительно - 5 000 

рублей плюс 0,2 

процента суммы 

договора, 

превышающей 1 000 

000 рублей; 

свыше 10 000 

000 рублей - 23 000 

пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

 

 

пп. 4 п. 1ст. 22.1 

Основ 

8000 

пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

или 

пп. 4 п. 1ст. 22.1 

Основ 

+ 

8000 

8000 
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рублей плюс 0,1 

процента суммы 

договора, 

превышающей 10 000 

000 рублей, но не 

более 500 000 рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 194, 21 

 

 

 

 

1.5. 
Удостоверение иных договоров ипотеки 

 

200 руб. (пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ); 

Либо 

пп. 4 п. 1ст. 22.1 

Основ: 

до 1 000 000 

рублей включительно 

- 2 000 рублей плюс 

0,3 процента суммы 

сделки; 

свыше 1 000 

000 рублей до 10 000 

000 рублей 

включительно - 5 000 

рублей плюс 0,2 

процента суммы 

договора, 

превышающей 1 000 

000 рублей; 

свыше 10 000 

000 рублей - 23 000 

рублей плюс 0,1 

процента суммы 

договора, 

превышающей 10 000 

000 рублей, но не 

более 500 000 рублей; 

 

пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

 

 

пп. 4 п. 1ст. 22.1 

Основ 

13 000 

пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

или 

пп. 4 п. 1ст. 22.1 

Основ 

+ 

13 000 

 

1.6. 
Удостоверение договоров раздела недвижимого имущества 

в натуре 
500 

пп. 5 п. 1ст. 22.1 

Основ 

8 000 при 

включении в 

договор одного 

8500-13500 13 194,21 
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объекта, за 

каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго, 

взыскивается 

дополнительно 

2000 рублей, но 

не более 13000 

руб 
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п. № 
Вид нотариального действия 

 

Тариф, 

установленный 

законодательством 

 

Норма права 

Размер услуг 

правового и 

технического 

характера, 

утверждённый 

Правлением 

(руб.) 

ИТОГО 

Предельны

й размер, за 

оказание 

услуг 

правового и 

техническог

о характера 

установлен

ный ФНП 

2. Удостоверение иных соглашений 

2.1. 

Удостоверение  сделок, предмет которых подлежит оценке 

(отчуждение любого движимого имущества, займ, 

поручительство, аренда, найм, залог движимого имущества 

и т.п.), кроме договоров отчуждения транспортных средств 

 

до 1 000 000 рублей 

включительно - 

2 000+0,3% от суммы 

сделки 

 

 

5000+ 

0,2% от суммы, 

превышающей 

1 000 000; 

 

23 000+0,1% от  

суммы сделки,  

превышающей 

10млн.р., но не более 

500 тыс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп. 4 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

6000 – если 

стороны 

договора 

физические 

лица, за каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго 

взыскивается 

дополнительно 

1 000 рублей, но 

не более 13 000 

руб.; 

13000 – если 

хотя бы одна из 

сторон договора 

юридическое 

лицо.   

 

пп. 4 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

+ 

6000-13000 

13090,14 

2.2. 

Удостоверение договоров дарения, за исключением 

договоров дарения недвижимого имущества и 

автотранспортных средств  

Детям, в том числе 

усыновленным, 

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам - 

0,3 процента суммы 

договора, но не менее 

пп.2 п.1 ст. 22.1 

Основ 

6000 – если 

стороны 

договора 

физические 

лица; 

11000 – если 

хотя бы одна из 

сторон договора 

юридическое 

пп. 2 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

+ 

6000-13 000 

13 194, 21 
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200 рублей; 

Другим лицам - 1 

процент суммы 

договора, но не менее 

300 рублей; 

 

лицо; 

Как для 

физических, так 

и для 

юридических 

лиц за каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго, 

взыскивается 

дополнительно 

2 000 рублей, но 

не более 13 194 

руб.  

   

 

 

 

 

2.3. 

 

 

Удостоверение  сделок по отчуждению транспортных 

средств 

до 1 000 000 

рублей включительно 

- 2 000 рублей плюс 

0,3 процента суммы 

сделки; 

свыше 1 000 

000 рублей до 10 000 

000 рублей 

включительно - 5 000 

рублей плюс 0,2 

процента суммы 

договора, 

превышающей 1 000 

000 рублей; 

свыше 10 000 

000 рублей - 23 000 

рублей плюс 0,1 

процента суммы 

договора, 

превышающей 10 000 

000 рублей, но не 

пп. 4 п.1 ст. 22.1 

Основ  

4000 – если 

стороны 

договора 

физические 

лица, за каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго, 

взыскивается 

дополнительно 

2 000 рублей, но 

не более 13 000 

руб.  

 

13 000 – если 

хотя бы одна из 

сторон договора 

юридическое 

лицо; 

 

 

 

пп. 4 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

+ 

4000-13000 

13 194, 21 
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более 500 000 рублей; 

 

2.4. 
Удостоверение прочих сделок, предмет которых  не 

подлежит оценке 
500 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

4500 – 12000 – в 

зависимости от  

сложности 

договора и 

объема 

оказанных 

УПТХ 

5000-12500 13 194, 21 

2.5. 
Удостоверение предварительных договоров,  подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению 
500 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

6000 

 
6500 13194,21 

2.6. 

Удостоверение предварительных договоров,  не 

подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению 

 

500 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

 

7000 – если 

стороны 

договора – 

физические 

лица; 

9000 – если хотя 

бы одна из 

сторон договора 

– юридическое 

лицо; 

13 000 – если обе 

стороны 

договора – 

юридические 

лица 

7500-13500 13090,14 

2.7. 

Удостоверение соглашения о расторжении договоров 

 

Удостоверение соглашения о расторжении нотариально 

удостоверенных договоров 

 

500 

 

 

 

200 

 

пп. 6 п. 1ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 5 п. 1ст. 22.1 

Основ 

 

 

пп.12 п. 1 ст. 

333.24 НК 

3500 – стороны 

физические 

лица; 

5000 – если хотя 

бы одной из 

сторон является 

юридическое 

лицо. 

3700 (4000) 

 

 

 

 

 

5200 (5500) 

13090,14 

2.8. 

Удостоверение соглашения об изменении условий 

договора, совершенного в простой письменной форме  и 

внесения дополнений в договор, совершенный в простой 

 

 

500 

пп. 6 п. 1ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 5 п. 1ст. 22.1 

3500 – для 

удостоверения 

соглашения об 

 

4000 

 

13090,14 
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письменной форме 

 

Удостоверение соглашения об изменении условий 

нотариально удостоверенного договора и внесения 

дополнений в нотариально удостоверенный договор  

 

 

 

 

200 

Основ 

 

пп.12 п. 1 ст. 

333.24 НК 

изменении 

условий и 

внесения 

дополнений в 

договор, 

предметом  

которого 

является 

отчуждение 

недвижимого 

имущества, не 

подлежащего 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению 

 

Соглашение об 

изменении 

условий 

брачного 

договора – 6 000, 

при этом за 

каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго, 

который 

является 

предметом 

дополнительного 

соглашения, 

взыскивается 

дополнительно 

2000 руб., но не 

более 17 000 руб. 

    

6500 - для 

удостоверения 

 

6700-13200 
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соглашения об 

изменении 

условий и 

внесения 

дополнений в 

иные договоры, 

сторонами 

которых 

являются 

физические лица 

 

13 000 - для 

удостоверения 

соглашения об 

изменении 

условий и 

внесения 

дополнений в 

иные договоры, 

сторонами 

которых 

являются 

юридические 

лица. 

2.9. 
Удостоверение договоров доверительного управления 

имуществом, кроме наследственного имущества 

до 1 000 000 рублей 

включительно -

2 000+0,3% 

 

5000+ 0,2% от суммы 

сделки, 

превышающей 1 млн. 

руб. 

 

23 000+0,1% от 

суммы сделки, 

превышающей 10 

млн. р., но не более 

500 тыс р. 

пп. 4 

п.1 

ст. 22.1 Основ 

 

пп. 5 п. 1ст. 

333.24 НК РФ 

 

 

7500 

для договоров, 

подлежащих 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению 

 

9000 

для договоров, 

не подлежащих 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению; 

пп. 4 

п.1 

ст. 22.1 Основ (пп. 

5 п. 1ст. 333.24 НК 

РФ) 

 

+ 

7500 – 13000 

 

 

 

 

13090,14 
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0,5 процента суммы 

договора, но не менее 

300 рублей и не более 

20 000 рублей (для 

договоров, 

подлежащих 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению) 

 

 

 За каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго, 

взыскивается 

дополнительно 

2000  рублей, но 

не более 13000 

руб. 

2.10. 

 

Удостоверение соглашений о внесудебном порядке 

обращения взыскания на заложенное имущество 

 

 

 

500 

пп. 6 п. 

1ст.333.24 НК 

РФ; 

пп. 5 п. 1ст. 22.1 

Основ 

13000 13500 13090,14 

2.11. 
Удостоверение медиативного соглашения, если предмет 

соглашения подлежит оценке 

0,5% от оценки  

имущества, но не 

менее 300 рублей и не 

более 20 000 рублей 

 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

7500 – если 

стороны 

физические лица 

13 000 – если 

хотя бы одна 

сторона 

юридическое 

лицо 

0,5% от оценки 

имущества, но не 

менее 300 рублей 

и не более 20 000 

рублей 

+ 

7500-13000 

 

13 090,14 

2.12. 

 

Удостоверение медиативного соглашения, если предмет 

соглашения не подлежит оценке 

 

500 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

7500 – если 

стороны 

физические лица 

13 000 – если 

хотя бы одна 

сторона 

юридическое 

лицо 

8000 - 13500 13 090,14 
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п. № 
Вид нотариального действия 

 
ТАРИФ (руб.) Норма права 

Размер услуг 

правового и 

технического 

характера, 

утверждённый 

Правлением 

(руб.) 

ИТОГО 

Предельны

й размер, за 

оказание 

услуг 

правового и 

техническог

о характера 

установлен

ный ФНП 

3. Сделки и заявления в сфере семейных отношений 

3.1. 
Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, 

нажитого супругами в период брака 

0,5% суммы договора, 

но не менее 300 

рублей и не более 

20000 

 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

7000 – при 

разделе одного 

объекта; за 

каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго, 

взыскивается 

дополнительно 

2000 рублей, но 

не более 13000 

руб. 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

7000-13000 

13 194,21 

3.2. Удостоверение соглашения об уплате алиментов 250 
пп.9 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ   

5000 – при 

выплате 

ежемесячно 

алиментов в  

процентном 

размере от 

суммы 

ежемесячной 

заработной 

платы и иных 

доходов; 

7000 -  при 

выплате 

алиментов путем 

5250-7250 10 555,37 
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передачи 

имущества или 

иным способом  

3.3. Удостоверение брачного договора 500 

пп.10 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

6000 – при 

изменении 

режима 

собственности 

на один объект; 

за каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго, 

взыскивается 

дополнительно 

2000 рублей, но 

не более 17000 

руб. 

 

6500 -17 500 
17 152,47 

3.4. 

Удостоверение соглашения по оформлению в долевую 

собственность родителей и детей жилого помещения, 

приобретенного с использованием средств материнского 

капитала *  

500 
пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
6500 7000 6 597,11 
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3.5. 

Удостоверение договора по оформлению в долевую 

собственность родителей и детей жилого помещения, 

приобретенного с использованием средств материнского 

капитала с элементами брачного договора*  

500 

+ 

500 

 

 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

пп. 10 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

6500 7500 6 597 

3.6. 

Удостоверение соглашения по оформлению в долевую 

собственность родителей и детей жилого помещения, 

приобретенного с использованием средств материнского 

капитала с элементами соглашения о разделе имущества 

 

 

500 

+ 

0,5% суммы договора, 

но не менее 300 

рублей и не более 

20000 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

6500 

500 

+ 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

6500 

6 545,07 

3.7. 

Удостоверение согласия супруга, бывшего супруга или  

иного участника совместной собственности на заключение 

сделки по распоряжению имуществом, права на которое 

подлежат государственной регистрации, сделки, для 

которой законом установлена обязательная нотариальная 

форма, или сделки, подлежащей обязательной 

государственной регистрации 

500 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ, п.51 

Пленума ВС РФ 

№25 

1500 2000 2 177,04 

3.8. 
Удостоверение согласия законных представителей на 

выезд несовершеннолетних детей из РФ 
100 

пп. 26  п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
1400 1500 2 177,04 

3.9. Удостоверение прочих согласий законных представителей 100 
пп. 26  п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
1400  1500 2 177,04 

3.10. Свидетельствование подлинности подписи родителя на 100 пп. 26  п. 1 ст. 1200 1300 2 177,04 
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согласии о выходе несовершеннолетнего ребенка из 

гражданства РФ 

333.24 НК РФ 
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п. № 
Вид нотариального действия 

 
ТАРИФ (руб.) Норма права 

Размер услуг 

правового и 

технического 

характера, 

утверждённый 

Правлением 

(руб.) 

ИТОГО 

Предельны

й размер, за 

оказание 

услуг 

правового и 

техническог

о характера 

установлен

ный ФНП 

 

4. Сделки и заявления в сфере корпоративных отношений 

4.1. 

Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, 

сторонами которых являются физические и российские 

юридические лица 
 

До 1 млн. – 0,5%, но 

не менее 1 500 

 

от 1 млн. 1 руб. до10 

млн. включ. -  5 000 

+0,3%  (> 1 млн.) 

 

свыше 10 млн. – 

32 000+0,15%  (> 10 

млн.), 

но не более 150 тыс. 

пп. 4.1 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 

15000 – если 

сторонами 

договора 

являются 

физические лица 

22000- если хотя 

бы одной 

стороной 

договора 

является 

российское 

юридическое 

лицо 

 

пп. 4.1 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

15000-22000 

22 430,16 

Удостоверение договоров о залоге доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, 

сторонами которых являются физические и российские 

юридические лица 

 

 

22000 – если 

сторонами 

договора 

являются 

физические лица 

27000- если хотя 

бы одной 

стороной 

договора 

является 

российское 

юридическое 

лицо 

пп. 4.1 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

22000-27000 

29 027,26 
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4.2. 

Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в 

уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, ценных бумаг и имущественных прав, 

хотя бы одной из сторон которых является иностранное 

юридическое лицо 

 

39000 

пп. 4.1 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

39000 

39 582,63 

4.3. 

Удостоверение договоров о залоге ценных бумаг и 

имущественных прав, сторонами которых являются 

физические лица и российские юридические лица 

 

         до 1 000 000 

рублей включительно 

- 2 000 рублей плюс 

0,3 процента суммы 

сделки; 

свыше 1 000 

000 рублей до 10 000 

000 рублей 

включительно - 5 000 

рублей плюс 0,2 

процента суммы 

договора, 

превышающей 1 000 

000 рублей; 

свыше 10 000 

000 рублей - 23 000 

рублей плюс 0,1 

процента суммы 

договора, 

превышающей 10 000 

000 рублей, но не 

более 500 000 рублей; 

 

пп. 4  п. 1 ст. 

22.1 Основ 
13 000 

Подп. 4  п. 1 ст. 

22.1 Основ 

+ 

13 000 

13 194, 21 

4.4. 
Подготовка к присутствию на заседании органа 

управления юридического лица 
- - 

5000 – если 

собрание 

состоялось; 

6000 – если 

собрание не 

состоялось 

5000 - 6000 6 597,11 
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4.5. 
Удостоверение решения органа управления юридического 

лица путем выдачи соответствующего свидетельства  

3 000 за каждый час 

присутствия 

нотариуса на 

заседании 

соответствующего 

органа 

 

ЛИБО  

 

100  

 

 

пп. 12.7 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

 

 

 

пп. 26 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

4300 

за каждый час 

присутствия 

нотариуса на 

заседании 

соответствующе

го органа 

7300 

за каждый час 

присутствия 

нотариуса на 

заседании 

соответствующего 

органа 

 

ЛИБО 

 

4300 

за каждый час 

присутствия 

нотариуса на 

заседании 

соответствующего 

органа  

+ 100  

 

4 354,09 

4.6. 
Выдача свидетельства об удостоверении решения 

единственного участника юридического лица 
100 

пп. 21 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 
3500 3600 6 597,11 

4.7. 

Свидетельствование подлинности подписи на решении 

единственного участника хозяйственного общества, в том 

числе об увеличении уставного капитала  

100 
пп. 21 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 
2000 2100 2 177,04 

 

4.8. 

Свидетельствование подлинности подписи представителей 

юридических лиц на заявлении 

 

-на заявлениях о гос. регистрации 

 

100 

 

200 

пп. 21 п.1  ст. 

333.24 НК РФ, 

пп.10 

п.1ст.22.1 Основ 

 

1600 

1700 

 

1800 

1 963,52 

4.9. 
Свидетельствование подлинности подписи представителя 

юридического лица на банковской карточке 

200 (с каждого лица, 

на каждом 

документе) 

 

пп. 21 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп.10 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

1600 

1600 

+ 

200 за каждую 

подпись на 

1 963,52 
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 каждом документе 

4.10. 
Удостоверение заявления участника о выходе из общества 

 
500 

пп. 12.6 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

5800 6300 5 805,45 

4.11. 
Внесение сведений в  реестр списков участников ООО 

ЕИС 
600 

пп. 12.11 

п.1 

ст. 22.1 Основ 

1300 1900 1 319,42 

4.12. 

Выдача выписки из реестра списков участников ООО ЕИС 

за каждую страницу выписки 

 

40 рублей за каждую 

страницу выписки в 

пределах первой - 

десятой страниц 

включительно, 20 

рублей за каждую 

страницу выписки 

начиная с 

одиннадцатой 

страницы 

пп. 12.12 

п.1 

ст. 22.1 Основ 

65 за каждую 

страницу 

выписки 

105 (за каждую 

страницу выписки 

в пределах первой 

- десятой страниц 

включительно), 

85 (за каждую 

страницу выписки 

начиная с 

одиннадцатой 

страницы) 

65,97 

4.13. Удостоверение договора инвестиционного товарищества 500 
пп. 6 п. 1ст. 

333.24 НК РФ 
39000 39500 39 582,63 

4.14. 
Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным 

партнерством 
500 

пп. 6 п. 1ст. 

333.24 НК РФ 
39000 39500 39 582,63 

4.15. Удостоверение учредительных договоров 500 
пп. 5 п. 1 

ст. 22.1 Основ 
12500 13000 13090,14 

4.16. 

Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора, и удостоверение опционного 

договора 

0,5% суммы договора, 

но не менее 300 

рублей и не более 

20000 

 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
30000 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

30000 

39 582,63 

4.17. 
Удостоверение оферты, предусматривающей условие о 

возможности ее отзыва 
100 

пп. 21 п.1 ст. 

333.26 НК РФ 
2000 2100 2 638,84 

4.18. 

Удостоверение безотзывной оферты. 

Удостоверение акцепта безотзывной оферты 

 

500 

 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

 

5800 6300  5805,45 
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4.19. 

Представление документов на государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

1000 

пп. 12.8 п. 1 

ст.22.1 Основ 
1450 2450 1451,36 

4.20. 

Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты 

чека  

 

1% неоплаченной 

суммы, но не более 20 

000 рублей 

пп. 24 п.1  ст. 

333.24 НК РФ, 
17000 

пп. 24 п.1  ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

17000 

17 152,47 

4.21. Протест векселя 

1%неоплаченной 

суммы, но не более 

20000 

пп 24 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 
26000 

пп 24 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

26000 

26 388,42 
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п. № 
Вид нотариального действия 

 
ТАРИФ (руб.) Норма права 

Размер услуг 

правового и 

технического 

характера, 

утверждённый 

Правлением 

(руб.) 

ИТОГО 

Предельны

й размер, за 

оказание 

услуг 

правового 

и 

техническо

го 

характера 

установлен

ный ФНП 

5. Удостоверение доверенностей, иных односторонних сделок и обязательств 

5.1. 

Удостоверение доверенностей на совершение сделок 

(сделки), требующих (требующей) нотариальной формы, в 

том числе на приобретение недвижимости/доли в праве 

общей долевой собственности на недвижимое имущество   

200 
пп. 1 (пп. 2) п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 
2000 2200 2 177,04 

Удостоверение доверенностей по распоряжению 

имуществом, нотариальная форма которых не обязательна 

(например, распоряжение акциями, заключение договора 

об отчуждении исключительного права) 

200 

пп.6 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

 

2000 2200 2 177,04 

Удостоверение доверенностей на право пользования и 

(или) распоряжения имуществом  (в том числе долей в 

праве общей собственности на имущество) кроме  

автотранспортных средств (например, передача в аренду)  

 

- детям, супругу, родителям, полнородным братьям, 

сестрам 

 

500 

 

 

 

 

100 

пп. 15 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
2000 

2500 

 

 

 

 

2100 

2 177,04 

5.2. 

Удостоверение доверенности от имени физических лиц на 

право пользования и (или) распоряжения 

автотранспортным средством  или на его приобретение   

 

 

200 

 

 

пп.6 п. 1 ст. 22.1 

Основ 
2000 2200 2 177,04 
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5.3. 

 

Удостоверение прочих доверенностей (представление 

интересов в суде, ведение наследственных дел, подача 

заявления о государственной регистрации прав  и т.д.) от 

имени физических лиц 

200 

пп. 2 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 6 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

 

1500 1700 

2 177,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 451,36 

Удостоверение доверенностей на разовые полномочия, не 

указанные в иных пунктах настоящих Тарифов (получение 

диплома, справки, свидетельств в ОЗАГС), 

 

на получение пенсии и социальных выплат, связанных с 

инвалидностью 

200 

 

 

освобожден 

пп. 2 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

 

 

п. 14 ст. 333.38 

НК РФ 

1300 

1500 

 

 

 

 

1300 

Удостоверение доверенности, выдаваемой в порядке 

передоверия от имени физических лиц 

 

200 
пп. 3 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
2500 2700 3 258,97 

 

5.4. 

 

Удостоверение доверенности от имени юридических лиц 

на совершение сделок по распоряжению имуществом  

 

 

500 

 

пп. 15 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

 

3200 

 

3700 
3 258,97 

Удостоверение прочих доверенностей от имени 

юридических лиц 

 

200 

пп. 2 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 6 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

 

3200 3400 3 258,97 

Удостоверение доверенности, выдаваемой в порядке 

передоверия от имени юридических лиц 

 

200 
пп. 3 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
3200 3400 3 258,97 

5.5.  
Удостоверение доверенностей от имени индивидуальных 

предпринимателей  

См. п.п. 5.1-5.3. 

настоящих Тарифов 

 

См. п.п. 5.1-5.3. 

настоящих 

Тарифов 

 

2000  

п.п. 5.1-5.3. 

настоящих 

Тарифов 

+ 

2000 

3 258,97  

5.6. 
Удостоверение доверенностей на заключение кредитного 

договора  
200 

Подп. 2 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

2000 2200 2 177,04 

5.7. Удостоверение распоряжения об отмене доверенности 500 
пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
1200 1700 1 451,36а 

5.8. Удостоверение обязательства 500 пп. 6 п. 1 ст. 1300 – от одного 1800-2300 2618,03 



25 
 

333.24 НК РФ; 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ, п.51 

п.1ст. 333.24 НК 

РФ 

лица; 

1800 - от двух 

лиц. 

5.9. 

Удостоверение отказа сособственника от реализации 

преимущественного права покупки, отказа от 

приватизации 
500 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

1500 2000 4 319,75 

5.10. 
Удостоверение отмены дарения, совершаемой дарителем в 

случае смерти одаряемого 
500 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

1000 1500 4 354,09 

5.11. 

Удостоверение иной односторонней сделки, предмет 

которой не подлежит оценке 

 

500 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

500 1000 4 354,09 
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п. № 
Вид нотариального действия 

 
ТАРИФ (руб.) Норма права 

Размер услуг 

правового и 

технического 

характера, 

утверждённый 

Правлением 

(руб.) 

ИТОГО 

Предельны

й размер, за 

оказание 

услуг 

правового и 

техническог

о характера 

установлен

ный ФНП 

6. Наследственные правоотношения 
6.1. Удостоверение завещания 

 

100 

пп. 13 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

2100 2200 2 902,73 

6.2. 
Удостоверение завещания, условия которого 

предусматривают создание наследственного фонда 
19700 19800 19 791,32 

6.3. Удостоверение совместного завещания супругов 4350 4450 4 354,09 

6.4. Принятие закрытого завещания 100 
пп. 13 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
3250 3350 3 298,55 

6.5. 
Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение 

закрытого завещания (составление протоколов) 

 

300 

пп. 14 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

3250 3550 3 298,55 

6.6. 

 
Удостоверение распоряжения об отмене завещания 

500 

 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

650 1150 659,71 

 

6.7. 

 

Принятие мер по охране наследства и управлению им 

Составление описи наследственного имущества  

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

пп. 23 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

6500 – за 

каждый час 

производства 

описи 

7100 6 597,11 

Передача нотариусом на хранение входящего в состав 

наследства имущества, не требующего управления, 

наследникам либо иным лицам  

6500 7100 6 597,11 

Принятие в депозит нотариуса входящих в состав 

наследства наличных денежных средств 
7900 8500 7 916,53 

Передача входящих в состав наследства валютных 

ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из 

них и не требующих управления ценных бумаг банку на 

хранение 

13000 13600 13 194,14 

Учреждение  доверительного управления наследственным  12600-26900 26 388,42 



27 
 

имуществом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000 при 

управлении 

одним объектом 

наследственной 

массы, за 

каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

со второго, 

взыскивается 

дополнительно 

5000 рублей, но 

не более 26300 

руб. 

6.8. 
Удостоверение соглашения о разделе наследственного 

имущества 

0,5% суммы договора, 

но не менее 300 

рублей и не более 

20000 

 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

6000; 

За каждый 

дополнительный 

объект, начиная 

с третьего, 

взыскивается 

дополнительно 

2000 рублей, но 

не более 13000 

руб. 

 

 

пп.1 

п. 1 ст.22.1 Основ 

+ 

6000-13000 

13090,14 
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6.9. 

 

 

 

 

 

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и 

по завещанию на: 

- недвижимое имущество 

 

 

 

0,3 %, 

но не более 100 000 

для родственников / 

0,6 %, но не более 

1 000 000 для иных 

лиц 

 

 

 

пп. 22 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

 

 

3500-6885 

В зависимости 

от количества 

изготовленных 

нотариусом 

проектов 

документов, 

копий, скан-

образов 

документов, 

отображений на 

бумажном 

носителе образов 

электронных 

документов и 

информации, 

полученной в 

том числе в 

электронной 

форме, 

количества 

запросов и др.. 

 

 

 

пп. 22 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

3500-6885 

 

 

 

9 235,95 

- движимое имущество, а также имущественные права и 

(или) обязанности, в том числе, но не исключительно, по 

договору аренды, договору долевого участия в 

строительстве, права интеллектуальной собственности 

0,3 %, 

но не более 100 000 

для родственников / 

0,6 %, но не более 

1 000 000 для иных 

лиц 

 

Освобождается 

пп. 22 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

 

 

п. 5 ст. 333.38 

НК РФ 

2000-3500 

В зависимости 

от количества 

изготовленных 

нотариусом 

проектов 

документов,  

копий, скан-

образов 

документов, 

отображений на 

бумажном 

носителе образов 

пп. 22 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

2000-3500 

3958,26 
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электронных 

документов и 

информации, 

полученной в 

том числе в 

электронной 

форме, 

количества 

запросов и др..  

- пенсии 400 400 

- компенсации 

0,3 %, 

но не более 100 000 

для родственников / 

0,6 %, но не более 

1 000 000 для иных 

лиц 

пп. 22 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

400 

 

 

 

 

600-2000 

В зависимости 

от количества 

изготовленных 

нотариусом 

проектов 

документов, 

копий, скан-

образов 

документов, 

отображений на 

бумажном 

носителе образов 

электронных 

документов и 

информации, 

полученной в 

том числе в 

электронной 

форме, 

количества 

 

пп. 22 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

400 

- денежные вклады Освобождается 
п. 5 ст. 333.38 

НК РФ 
600-2000 
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запросов и др. 

6.10. 

Выдача свидетельства о праве на наследство по 

завещанию, предусматривающему создание 

наследственного фонда 

0,3 %, 

но не более 100 000 

для родственников / 

0,6 %, но не более 

1 000 000 для иных 

лиц 

пп. 22 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
13100 

пп. 22 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

13100 

 

13 194,21 

6.11. 

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и 

по завещанию, выдаваемое для подтверждения права на 

наследство, находящееся за пределами РФ 

100 
пп. 26 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
2500 2600 2638,84 

6.12. 
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе пережившему супругу  
200 

пп. 11 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

1100 - при 

выдаче 

свидетельства на 

движимое 

имущество 

1800 - при 

выдаче 

свидетельства на 

недвижимое 

имущество 

1300-2000 7 916,53 

6.13. Удостоверение наследственного договора 500 
пп. 6 п. 1ст. 

333.24 НК РФ 
13100 13600 13 194,21 
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п. № 
Вид нотариального действия 

 
ТАРИФ (руб.) Норма права 

Размер услуг 

правового и 

технического 

характера, 

утверждённый 

Правлением 

(руб.) 

ИТОГО 

Предельны

й размер, за 

оказание 

услуг 

правового и 

техническог

о характера 

установлен

ный ФНП 

7. Иные нотариальные действия 

7.1. 

 
Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей 

0,5% принятой 

денежной суммы, 

рыночной стоимости 

ценных бумаг или 

заявленной 

депонентом 

стоимости 

имущества, но не 

менее 1000 рублей 

 

пп. 8.2 п. 1 ст. 

22.1 Основ 
19700 

пп. 8.2 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

+ 

19700 

19 791,32 

7.2. 

Принятие нотариусом на депонирование на основании 

статьи 88.1  Основ денежных средств в целях исполнения 

обязательств сторон по сделке, удостоверенной 

нотариально 

 

1500 
п. 8.3 ст. 22.1 

Основ 
1200 2700 1 309,01 

7.3. 

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных 

бумаг, за исключением принятия на депонирование 

нотариусом денежных средств в целях исполнения 

обязательств сторон по сделке 

0,5%, но не менее 20 

и не более 20000 

пп. 20 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

7900 

+ 

1300 

за каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого 

пп. 20 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

7900 

+ 

1300 

за каждого 

последующего 

7916,53 

+ 1319,42 

за каждого 

последующе

го 

кредитора, 

начиная с 

шестого 

consultantplus://offline/ref=31C7F1287E2FA5326101C5D12996B23BDB2D8799691B58A67CB6964156A0CC91493449042BC87234487285FB59E91C7E63F9FFFA2EbAJDI
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кредитора, 

начиная с шестого 

7.4. Обеспечение доказательств 3000 

пп. 12.6 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

 

3000-3900 за 

каждую 

страницу 

протокола в 

зависимости от 

сложности 

(включая 

количество 

затраченного 

нотариусом 

времени), 

объема 

оказанных 

УПТХ.  

 

130 за каждую 

страницу за 

каждую 

страницу 

приложения к 

протоколу 

 

 

 

 

 

 

пп. 12.6 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

+ 

3000-3900 

за каждую 

страницу 

протокола 

 

 

 

 

130 за каждую 

страницу за 

каждую страницу 

приложения к 

протоколу 

 

 

 

3 958,26 

7.5. 
Свидетельствование верности копий документов, а также 

выписок из них  
10 

пп. 9 

п.1 

ст. 22.1 Основ 

90 - за страницу 

копии (выписки) 
100 105,55 

7.6. 
Свидетельствование подлинности подписи физических лиц   

 

 

 

100 

пп. 21 п.1  ст. 

333.24 НК РФ, 

пп.10 

п.1ст.22.1 Основ 

 

900 – в случае 

предоставления 

проекта 

документа 

обратившимся 

лицом  

1000-1400 1 319,42 
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1300 при 

составлении 

проекта 

документа 

нотариусом 

7.7. Свидетельствование подлинности подписи переводчика 100 

пп. 21 п.1  ст. 

333.24 НК РФ, 

пп. 10 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

400 500 659,71 

7.8. 

Свидетельствование верности перевода документов с 

одного языка на другой за каждую страницу перевода, 

сделанного нотариусом  

100 

пп. 26  п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 13 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

1300 1400 1 319,42 

7.9. 

Удостоверение равнозначности документа на бумажном 

носителе электронному документу - за каждую страницу 

документа на бумажном носителе; 

 удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе - за каждую страницу 

документа на бумажном носителе 

50 
пп. 12.3, 12.4 п. 1 

ст. 22.1 Основ 
120 

50 

+  

120 

145,14 

7.10. 

Удостоверение факта возникновения права собственности 

на объекты недвижимого имущества в силу 

приобретательной давности 

100 
пп. 26 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 
13000 13100 13 194,21 

7.11. 

Удостоверение согласия собственника (нанимателя) 

жилого помещения на вселение (временное проживание) в 

него другого гражданина   

100 
пп. 26  п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
1300 1400 2 638,84 

7.12. Регистрация уведомления о залоге движимого имущества 600 

пп. 12.1 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

 

260 

за каждую 

страницу 

уведомления 

представленного 

в бумажном виде 

600+260 

за каждую 

страницу 

уведомления 

представленного в 

бумажном виде 

263,88 

7.13. 
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества 

40 руб. (за каждую 

стр. в пределах 

первой - десятой стр. 

включительно), 

 

20 (за каждую, 

начиная с 11 страни-

пп. 12.2 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

65 за каждую 

страницу 

выписки 

105 (за каждую 

стр. в пределах 

первой -десятой 

стр. 

включительно), 

 

85 (за каждую, 

65,97 
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цы) начиная с 11 

страницы) 

7.14 

Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, 

исполнительных надписей и документов, выражающих 

содержание нотариально удостоверенных сделок 

 

100 

пп. 25 п. 1 

ст.333.24 НК РФ 

2100 - при 

выдаче 

дубликатов 

нотариальных 

свидетельств, 

завещаний 

3100 - при 

выдаче 

дубликатов 

договоров 

2200-3200 3 958,26 

7.15. 
Выдача копий документов, переданных нотариусу на 

хранение 
100 

пп. 13 

п.1 

ст. 22.1 Основ 

500 за один 

документ, не 

более 

2 638 руб. вне 

зависимости от 

количества 

документов, 

выданных из 

одного дела или 

наряда. 

Пп. 13  п.1 

ст. 22.1 Основ 

+ 

500 за один 

документа, не 

более 

2 638 руб. вне 

зависимости от 

количества 

документов, 

выданных из 

одного дела или 

наряда 

2 638,84 

7.16. 

Передача сведений, которые содержатся в заявлениях 

физических лиц и юридических лиц, в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц 

100 
пп. 13 п.1 ст. 

22.1 Основ 
1950 2050 1979,13 

7.17. 

 

Передача заявлений или иных документов 

 

 

100 

пп. 13 п.1 ст. 

22.1 Основ 
2900 3000 2 902,73 
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7.18. 
Хранение документов за каждый день хранения каждых 

полных или неполных 250 листов документа 
20 

пп. 12 п. 1 

ст.22.1 Основ 
100 120 105,55 

7.19. 

 

 

Совершение исполнительной надписи, за исключением 

исполнительной надписи об обращении взыскания на 

заложенное имущество 

 

0,5%, но не более 

20000 

 

Или 

 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере до 3000 

рублей включительно 

или об истребовании 

имущества 

стоимостью до 3000 

рублей включительно 

- 300 рублей; 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере от 3001 рубля 

до 10 000 рублей 

включительно или об 

истребовании 

имущества 

стоимостью от 3001 

рубля до 10 000 

рублей включительно 

- 500 рублей; 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере от 10 001 

рубля до  200 000 

рублей включительно 

или об истребовании 

имущества 

стоимостью от 10 001 

рубля до  200 000 

рублей включительно 

- 1000 рублей; 

пп 19 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

Или 

 

Подп. 12 п.1 ст. 

22.1 Основ 

 

3950 

Пп 19 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

3950 

3 958,26 
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          о взыскании 

денежных сумм в 

размере свыше 200 

000 рублей или об 

истребовании 

имущества 

стоимостью свыше 

200 000 рублей - 0,5 

процента 

взыскиваемой суммы 

или стоимости 

истребуемого 

имущества, но не 

менее 1500 рублей 

 

7.20. 
Совершение исполнительной надписи об обращении 

взыскания на заложенное имущество 

0,5%, но не более 

20000 

 

Или  

  

0,5 процента 

начальной продажной 

цены или (в 

установленных 

федеральным законом 

случаях) стоимости 

заложенного 

имущества, 

определенной в 

отчете о его  оценке, 

но не менее 1500 

рублей и не более 300 

000 рублей 

 

 

Пп 19 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

Или  

 

Подп. 12 п.1 ст. 

22.1 Основ 

 

6500 

Пп 19 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

6500 

6 597,11 

7.21. 
Уведомление залогодателя (должника) об исполнении 

обязательства, обеспеченного залогом  
100 

пп. 26 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 
2150 2250 2 177,04 
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7.22. 

Недополученный доход при совершении нотариальных 

действий вне помещения нотариальной конторы                     

(при выезде к физическим лицам) за час 

 

  1700 1700 6 597,11 

7.23. 

Недополученный доход при совершении нотариальных 

действий вне помещения нотариальной конторы                   

(при выезде к юридическим лицам) за час 

 

  5500 5500 13 194,21 

7.24. 

Выдача прочих нотариальных свидетельств (нахождения 

гражданина в живых, в определенном месте; времени 

предъявления документов; гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии) 

 

100 

пп. 26 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 13 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

1400 1500 2 638,84 

7.25. Совершение прочих нотариальных действий 100 

пп. 26  п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 13 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

2000 2100 2 638,84 
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РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за оказание нотариусами услуг правового и технического характера 

за нотариальные действия, совершаемые удаленно, и сделки, удостоверяемые двумя и более нотариусами  

 

п. № 
Вид нотариального действия 

 
ТАРИФ (руб.) Норма права 

Размер услуг 

правового и 

технического 

характера, 

утверждённый 

Правлением 

(руб.) 

ИТОГО 

Предельны

й размер, за 

оказание 

услуг 

правового и 

техническог

о характера 

установлен

ный ФНП 

 

 
1 Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества  

200 Подп. 12.9 п.1 

ст. 22.1 Основ 

57 руб.. за 

каждую 

страницу 

выписки 

200 

+  

57 руб. за каждую 

страницу выписки 

57 

2 Удостоверение равнозначности электронного документа, 

изготовленного нотариусом путем преобразования, 

представленного нотариусу электронного документа 

посредством изменения его формата (конвертации) 

60 руб за 1 мегабайт Подп. 12.14 п.1 

ст. 22.1 Основ 

57 руб. 60 руб за 1 

мегабайт + 57 руб. 

57 

3 Передача электронных документов при обращении 

удаленно физических или юридических лиц с заявлением 

о передаче электронных документов другим физическим 

или юридическим лицам  

100 Подп. 13 п.1 ст. 

22.1 Основ 

115 215 115 

4 Принятие на хранение электронного документа (пакета 

электронных документов) удаленно 

за принятие на 

хранение 

электронного 

документа (пакета 

электронных 

документов) объемом 

до 1 мегабайта 

включительно - 5 

рублей за полный 

(неполный) год 

Подп. 12.15 п.1 

ст. 22.1 Основ 

115 Подп. 12.15 п.1 ст. 

22.1 Основ  

+ 

115 

 

115 
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хранения, но не 

менее 200 рублей 

 

5 Выдача принятого на хранение электронного документа 

(пакета электронных документов) удаленно  

200 Подп. 12.16 п.1 

ст. 22.1 Основ 

115 315 115 

6 

Обеспечение доказательств  3000 

пп. 12.6 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

 

3 440- за каждую 

страницу 

протокола; 

126- За каждую 

страницу 

приложения к 

протоколу 

обеспечения 

доказательств 

пп. 12.6 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

+ 

3440 

за каждую 

страницу 

протокола 

 

126 

за каждую 

страницу 

приложения к 

протоколу 

обеспечения 

доказательств 

 

7 Свидетельствование верности перевода документа с 

одного языка на другой за каждую страницу перевода, 

сделанного нотариусом  
100 

пп. 26  п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 13 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

 

 

1 147 
1 247 

 

 

1 147 

8 Принятие на депонирование нотариусом денежных 

средств в целях исполнения обязательств сторон по 

сделке 

1500 
п. 8.3 ст. 22.1 

Основ 

1 147 

2 647 

1 147 

9 Удостоверение доверенности на получение пенсии и 

социальных выплат, связанных с инвалидностью 
освобожден 

п. 14 ст. 333.38 

НК РФ 

1 261 
1 261 

1 261 

10 Совершение исполнительной надписи, за исключением 

исполнительной надписи об обращении взыскания на 

заложенное имущество 

0,5%, но не более 

20000 

 

Или 

 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере до 3000 

рублей включительно 

пп 19 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

Или 

 

Подп. 12 п.1 ст. 

22.1 Основ 

 

3 440 пп 19 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

Или 

 

Подп. 12 п.1 ст. 

22.1 Основ 

+ 

3 440 

3 440 
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или об истребовании 

имущества 

стоимостью до 3000 

рублей включительно 

- 300 рублей; 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере от 3001 

рубля до 10 000 

рублей включительно 

или об истребовании 

имущества 

стоимостью от 3001 

рубля до 10 000 

рублей включительно 

- 500 рублей; 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере от 10 001 

рубля до 200 000 

рублей включительно 

или об истребовании 

имущества 

стоимостью от 10 001 

рубля до 200 000 

рублей включительно 

- 1000 рублей; 

          о взыскании 

денежных сумм в 

размере свыше 200 

000 рублей или об 

истребовании 

имущества 

стоимостью свыше 

200 000 рублей - 0,5 

процента 

взыскиваемой суммы 

или стоимости 
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истребуемого 

имущества, но не 

менее 1500 рублей 

 

11 Совершение исполнительной надписи на основании 
кредитного договора, договора поручительства, 

предусматривающего солидарную ответственность 
поручителя по кредитному договору, или договора 

об оказании услуг связи взыскивается в процентном 
отношении (с округлением до целого рубля в 

сторону увеличения) к размеру платы за оказание 
услуг правового и технического характера, 

взимаемой за совершение исполнительной надписи 
 

0,5%, но не более 

20000 

 

Или 

 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере до 3000 

рублей включительно 

или об истребовании 

имущества 

стоимостью до 3000 

рублей включительно 

- 300 рублей; 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере от 3001 

рубля до 10 000 

рублей включительно 

или об истребовании 

имущества 

стоимостью от 3001 

рубля до 10 000 

рублей включительно 

- 500 рублей; 

о взыскании 

денежных сумм в 

размере от 10 001 

рубля до 200 000 

рублей включительно 

или об истребовании 

имущества 

стоимостью от 10 001 

рубля до 200 000 

пп 19 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

Или 

 

Подп. 12 п.1 ст. 

22.1 Основ 

 

при сумме 

взыскания: 

1) до 10000 

рублей 

включительно - 

в размере 5,8%; 

2) свыше 10000 

рублей до 

200000 рублей 

включительно - 

в размере 11,6%; 

3) свыше 200000 

рублей до 

500000 рублей 

включительно - 

в размере 

17,43%; 

4)  свыше 

500000 рублей 

до 1000000 

рублей 

включительно - 

в размере 49,4%; 

5) свыше 

1000000 рублей 

— в размере 

69,75%. 

  

пп 19 п 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

Или 

 

Подп. 12 п.1 ст. 

22.1 Основ 

+ 

Графа «5» 

настоящих 

тарифов 

Соответствует 

размеру, 

установленному 

в графе 5 

настоящих 

Тарифов. 
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рублей включительно 

- 1000 рублей; 

          о взыскании 

денежных сумм в 

размере свыше 200 

000 рублей или об 

истребовании 

имущества 

стоимостью свыше 

200 000 рублей - 0,5 

процента 

взыскиваемой суммы 

или стоимости 

истребуемого 

имущества, но не 

менее 1500 рублей 

 

12 Удостоверение соглашения по оформлению в долевую 

собственность родителей и детей жилого помещения, 

приобретенного с использованием средств материнского 

капитала * 

500 
пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

5 734 

 6 234 

5 734 

13 
Удостоверение сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущества, подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению 

0,5% суммы 

договора, но не менее 

300 рублей и не более 

20000 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

6881 

0,5% + 6 881 

 

6881 

14 

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или 

ценных бумаг, за исключением принятия на 

депонирование нотариусом денежных средств в целях 

исполнения обязательств сторон по сделке. 

 

0,5%, но не менее 20 

и не более 20000 

пп. 20 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

6 881 

+ 1 147 

за каждого 

последующего 

кредитора,  

начиная с 

шестого 

0,5% 

+ 

6 881 

+ 1 147 

за каждого 

последующего 

кредитора,  

начиная с шестого 

6 881 

+ 1 147 

за каждого 

последующего 

кредитора,  

начиная с 

шестого 

15 

Удостоверение договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением  

0,5% суммы 

договора, но не менее 

300 рублей и не более 

20000 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

8028 
0,5% 

+ 

8028 

8028 
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16 

Удостоверение соглашения об уплате алиментов 250 

пп. 9 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

9 174 

9424 

9174 

17 

Удостоверение договора ипотеки недвижимого 

имущества 

200 руб. (пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ); 

 

Либо пп. 4 п. 1ст. 

22.1 Основ: 

 

до 1 000 000 

рублей включительно 

- 2 000 рублей плюс 

0,3 процента суммы 

сделки; 

свыше 1 000 

000 рублей до 10 000 

000 рублей 

включительно - 5 000 

рублей плюс 0,2 

процента суммы 

договора, 

превышающей 1 000 

000 рублей; 

свыше 10 000 

000 рублей - 23 000 

рублей плюс 0,1 

процента суммы 

договора, 

превышающей 10 000 

000 рублей, но не 

более 500 000 

рублей; 

 

пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК 

РФ 

 

 

пп. 4 п. 1ст. 22.1 

Основ 

11 468 

пп. 4 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

или 

пп. 4 п. 1ст. 22.1 

Основ 

+ 

11 468 

11 468 

18 

Удостоверение иного договора (соглашения) 500 

пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; 

пп. 5 п. 1 ст. 

22.1 Основ 

11 468 пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ; пп. 

5 п. 1 ст. 22.1 

Основ 

+ 

11 468 
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11 468 

19 

Удостоверение сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению 

супругу, родителям, 

детям, внукам 

3 000+0,2% от суммы 

до 10 000 000 

включительно 

 

23 000 + 0,1% суммы, 

превыш. 10 000 000, 

но не более 50 000 

 

 

другим лицам в 

зависимости от 

суммы сделки 

 

до 1 000 000 рублей 

включительно - 

3000+0,4% от суммы 

сделки 

 

7000+0,2% от суммы, 

превыш. 

1млн.руб 

 

25000 + 0,1% от 

суммы, превыш. 10 

млн. р.,  а в случае 

отчуждения жилых 

помещений и 

земельн. участков, 

занятых жилыми 

домами,  -  не более       

100 000 

пп.1 

п. 1 ст.22.1 

Основ 

12 615 

пп.1 

п. 1 ст.22.1 Основ 

+ 

12 615 

12 615 

20 

Удостоверение брачного договора 500 

пп.10 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

 

14 908 

15 408 

14 908 

21 Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном  пп. 4.1 п.1 ст. 19 496 пп. 4.1 п.1 ст. 19 496 
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капитале обществ с ограниченной ответственностью, 

сторонами которых являются физические и российские 

юридические лица 

До 1 млн. – 0,5%, но 

не менее 1 500 

 

от 1 млн. 1 руб. до10 

млн. включ. -  5 000 

+0,3%  (> 1 млн.) 

 

свыше 10 млн. – 

32 000+0,15%  (> 10 

млн.), 

но не более 150 тыс. 

333.24 НК РФ 333.24 НК РФ 

+ 

19 496 

22 

Удостоверение договоров о залоге доли в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью, 

сторонами которых являются физические и российские 

юридические лица 

 

До 1 млн. – 0,5%, но 

не менее 1 500 

 

от 1 млн. 1 руб. до10 

млн. включ. -  5 000 

+0,3%  (> 1 млн.) 

 

свыше 10 млн. – 

32 000+0,15%  (> 10 

млн.), 

но не более 150 тыс. 

пп. 4.1 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 

25 230 

 пп. 4.1 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

 25 230 

25 230 

23 

Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным 

партнерством 
500 

пп. 6 п. 1ст. 

333.24 НК РФ 

34 404 пп. 6 п. 1ст. 333.24 

НК РФ 

+ 

34 404 

34 404 

24 

Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в 

уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью, хотя бы одной из сторон которых 

является иностранное юридическое лицо  

 

До 1 млн. – 0,5%, но 

не менее 1 500 

 

от 1 млн. 1 руб. до10 

млн. включ. -  5 000 

+0,3%  (> 1 млн.) 

 

свыше 10 млн. – 

32 000+0,15%  (> 10 

млн.), 

пп. 4.1 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 

34 404 

 пп. 4.1 п.1 ст. 

333.24 НК РФ 

+ 

 34 404 

34 404 
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но не более 150 тыс. 

25 
Удостоверение договора инвестиционного товарищества 500 

пп. 6 п. 1ст. 

333.24 НК РФ 

34 404 
34 904 

34 404 

26 

Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора и удостоверение опционного 

договора 

0,5% суммы 

договора, но не менее 

300 рублей и не более 

20000 

 

пп. 5 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

34 404 0,5% суммы 

договора, но не 

менее 300 рублей 

и не более 20000 

+ 

34 404 

34 404 
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Порядок оплаты услуг правового и технического характера, оказываемых нотариусами при совершении 

нотариального действия  
 

1. Нотариус не вправе произвольно изменять установленный нотариальной палатой размер подлежащей  взиманию платы за оказание услуг правового и 

технического характера в сторону уменьшения (вплоть до нулевого значения) либо увеличения. 

Градация размеров платы за оказание услуг правового и технического характера при совершении отдельных видов нотариальных действий установлена в 

зависимости от сложности и объема подготавливаемого документа (количества лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, количества листов 

изготавливаемого документа, количества  объектов в свидетельстве/сделке и др.) в пределах, не превышающих предельные размеры платы за оказание нотариусами 

услуг правового и технического характера, установленные Федеральной нотариальной палатой. 

 

2. Граждане и представители юридических лиц, обращающиеся за совершением нотариального  действия со  своим проектом документа, не могут освобождаться 

от услуг правового и технического характера. 

 

3. Льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического характера устанавливаются вне зависимости от того, на кого сторонами возложены 

расходы. 

Ветераны, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто  и других мест принудительного 

содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной  войны 

освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100%. 

Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 50 %  

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах, освобождаются от взимания платы за 

оказание услуг правового и технического характера на 100%. 

Плата за услуги правового и технического характера при удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зре нию с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи не взимается. 

 

4. Плата за оказание услуг правового и технического  характера при нотариальном удостоверении сделок, совершаемых при переселении  граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации государственных, региональных и муниципальных программ  взимается в размере 50% от размера платы, взимаемой за 

удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удо стоверению. 

 

5. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей при 

проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата и протокола собрания данной группы избирателей, нотариальном удостов ерении доверенности, 

выдаваемом кандидатом на должность Президента Российской Федерации уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при свидетельствовании 

сведений, содержащихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (участников референдума), и подлинности подписи  этих лиц, не взимается. 

 

6. Плата за оказание услуг правового и технического характера при свидетельствовании подлинности подписи лиц -  депутатов в поддержку кандидата на пост 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также при проведении выборов депу татов различного уровня, в том числе органов местного 

самоуправления, не взимается. 
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7. При передаче нотариусом по просьбе обратившегося за совершением нотариального действия лица изготовленного данным нотариусом электронного 

документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариально, другому нотариусу посредством электронных каналов связи в 

соответствии со статьей 86 Основ, плата за оказание услуг правового и технического характера не взимается. 

 

8. Плата за оказание услуг правового и технического характера при свидетельствовании верности копии любых паспортов составляет  800 рублей .  

 

9. При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы нотариус  взыск ивает недополученный доход в размере, не превышающем 

размер платы за оказание услуг правового и технического характера рассчитанный из размера коэффициента сложности нотариального действия: 

при выезде к физическим лицам - 0,5 (6 597,11 руб.); 

при выезде к юридическим лицам -1 (13 194,21 руб.). 

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы по одному адресу для нескольких лиц недополученный до ход взыскивается с 

данных лиц однократно в равных долях.  

Льготы, установленные в п. 3 настоящего Порядка, применяются также при взимании недополученного дохода.  

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы в рамках регулярного выезда нотариуса в населенные пу нкты нотариального 

округа недополученный доход не взыскивается. 

При выезде нотариуса для совершения нотариального  действия вне места своей работы заинтересованные физические и юридические лица в соответствии со 

статьей 22 Основ возмещают ему фактические транспортные расходы. 

При совершении по одному адресу вне помещения нотариальной конторы нескольких нотариальных действий для одного лица недополученный доход 

взимается однократно. 

В случае, если нотариальное действие при выезде не совершено, тариф за вызов нотариуса в указанном размере отражается в реестре для регистрации 

нотариальных действий без присвоения номера. 

При взимании тарифа за выезд нотариуса применяются все установленные льготы. 

При совершении нотариального действия вне помещения нотариальной конторы в рамках соблюдения нотариусом графика приема населе ния, утвержденного  

КОНП в соответствии со статьей 25 Основ законодательства РФ о нотариате, недополученных доход не взыскивается.  

 

10. В случае, если услуги правового и технического характера были выполнены, а нотариальное действие не было совершено, нотариус вправе взи мать плату за 

оказание услуг правового и технического характера. Факт взимания платы за оказание услуг правового и технического характера в отсутствие совершенного 

нотариального действия подтверждается записью в реестре для регистрации нотариальных действий, без присвоения реестрового ном ера  

 

11. В случае, если в одном договоре-документе содержатся элементы различных договоров-сделок, то плата за оказание услуг правового и технического  

характера взимается однократно  в размере, предусмотренном за оказание услуг правового и технического характера при удостовере нии договора-сделки, включенного в 

договор-документ, для которого коэффициент сложности нотариального действия является максимальным. 

 

В случае если предметом одного  договора является несколько самостоятельных объектов, то  плата за оказание услуг правового и технического характера 

взимается однократно в размере, предусмотренном за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении договора,  для  которого размер платы за 

оказание услуг правового и технического характера является максимальным . 

 

В случае удостоверения соглашений об изменении или расторжении договоров (соглашений) , плата за оказание услуг правового  и технического  характера 

consultantplus://offline/ref=65658069B0C2ABC6A9FC1B944F5B072DF3D6259BF3D2D5E2C95C8015E05068002C8DEA58A67C6C29992FFA210968EB672D1B963D72AAE45ER9q2C
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взимается в размере, не превышающем размер платы за оказание услуг правового и технического характера, установленный для удос товерения такого договора 

(соглашения). 

12. При удостоверении сделки двумя и более нотариусами, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица без их совместного присутствия, плата 

за оказание услуг правового и технического характера взимается каждым из нотариусов полностью. 

 

13. В случае невозможности исправления технической ошибки в документе  при повторном совершении нотариального действия или заключении 

дополнительного соглашения к договору, плата за  услуги правового и технического характера не взыскивается. 

 

Примечание к п. 1.1. и 3.4: Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении 

договоров об отчуждении ими недвижимого имущества, а также при заключении соглашения об определении размера долей в жилом помещении, приобретенном за счет 

средств материнского  капитала, в котором не содержится элементов брачного договора или соглашения о разделе общего имущества супругов . При этом такое 

освобождение от взимания платы за оказание услуг правового и технического  характера производится пропорционально их участию в договоре (соглаше нии), то есть 

пропорционально размеру принадлежащей несовершеннолетнему доли в праве общей долевой собственности на отчуждаемое иму щество или размеру доли, 

определенной ему по соглашению.  

При удостоверении договоров купли-продажи недвижимости, когда имущество приобретается супругами в долевую собственность, тариф за удостоверение 

договора увеличивается на 500 рублей (п.п.10 п.1 ст. 333.24 НК РФ), а плата за оказание услуг ПТХ взимается однократно в размере 6 500 рублей. 

 

Примечание к п. 3.7, 5.11: При удостоверении согласия в отношении  двух и более объектов движимого или недвижимого имущества дополнительно  

рекомендуется взимать 200 рублей за каждый второй и последующие объекты, но не более предельного размера платы за оказание УПТХ, установленного ФНП.  При 

удостоверении доверенности, согласия в отношении  земельного участка с расположенным на нем объектом недвижимости размер платы за оказание УПТХ взымается 

как за один объект. 

 

Примечания к п. 4.5: При удостоверении решения органа управления юридического лица нотариусом взыскивается УПТХ в размере 4300 рублей за 

удостоверение решения органа управления юридического  лица за каждый час работы нотариуса, а также 5000 рублей за подготовку к присутствию на заседании органа 

управления данного юридического лица.  

  

Примечание к п. 4.10: Нотариус взимает почтовые расходы  с лица, обратившегося за совершением нотариального действия, за направление в адрес общества 

заявления участника общества о выходе из общества и копии заявления, направляемого нотариусом в ЕГРЮЛ. 

 

Примечание к п. 5.1: Если в одной доверенности указывается несколько не связанных между собой полномочий размер платы  за оказание УПТХ  

рекомендуется взимать исходя из количества этих полномочий (за каждое полномочие отдельно), но не более предельного размера платы за оказание УПТХ, 

установленного ФНП. 

При исчислении размера нотариального тарифа за удостоверение доверенности, выдаваемой  на имя нескольких лиц, дополнительно р екомендуется взимать 200 

рублей за каждого  второго и последующего представителя, но не более предельного размера платы за оказание УПТХ, установленно го ФНП. 

 

Примечание к п. 6.9, 6.12: При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию по просьбе наследника на несколько объектов 

наследуемого имущества в одном свидетельстве,  размер платы за оказание УПТХ взыскивается за каждый объект по нижней границе размера платы за оказание УПТХ в  

соответствии с размерами платы за оказание УПТХ, утвержденными КОНП.  



50 
 

При выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу  по просьбе 

пережившего супруга на несколько  объектов имущества в одном свидетельстве, размер платы за оказание УПТХ взыскивается за каждый объект в размере 1100 рублей, 

но не более предельного размера платы за оказание УПТХ, установленного ФНП.  

При выдаче свидетельства о праве на наследство по  закону  или по  завещанию нескольким наследникам  на один объект  в одном свидетельстве размер платы за 

оказание УПТХ взыскивается с каждого наследника по нижней границе размера платы за оказание УПТХ в  соответствии с размерами платы за оказание УПТХ, 

утвержденными КОНП. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию нескольким наследникам  на несколько объектов  в одном свидетельстве размер 

платы за оказание УПТХ взыскивается за каждый объект с каждого  наследника по нижней границе размера платы за оказание  УПТХ в  соответствии с размерами платы 

за оказание УПТХ, утвержденными КОНП.  

 При выдаче свидетельства о праве на наследство на жилой дом (ячейку, гараж и иное) с земельным участком, на котором расположен  объект недвижимости, 

нотариус вправе снизить размер  платы за оказание услуг правового и технического характера  до 6000 руб .  в зависимости от сложности подготавливаемого документа. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство  на вклады, пенсию, компенсации, страховые суммы в одном свидетельстве неско льким наследникам, размер 

платы за оказание УПТХ не увеличивается. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство и о праве собственности на денежные суммы нотариус вправе УПТХ не взыскивать . 

При выдаче свидетельств о праве на наследство несовершеннолетние  наследники (на момент выдачи свидетельства), оставшиеся без родительского попечения  

освобождаются от УПТХ на 50 % (при наличии подтверждающих документов: свидетельство о смерти, решение суда о лишении родитель ских прав) от нижней границы  

размера платы за оказание УПТХ в  соответствии с размерами платы за оказание УПТХ, утвержденными КОНП. 

В случае выдачи свидетельства о праве на наследство по закону родителям ребенка, являвшегося лицом, в пользу которого должна быть выделена доля в праве 

собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств МК,  нотариус за выдачу такого  свидетельства вправе освободить наследников от 

взимания платы за оказание услуг правового  и технического  характера на 50% от нижней границы  размера платы за оказание УПТХ в  соответствии с размерами платы 

за оказание УПТХ, утвержденными КОНП. 

Несовершеннолетние лица могут быть освобождены нотариусом от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера при выдаче 

свидетельства о  праве на наследство, в зависимости от обстоятельств конкретного наследственного  дела, при этом размер освобождения определяется нотариу сом 

самостоятельно.    

Примечание к п. 7.3 : Плата за оказание услуг правового и технического характера при внесении в депозит нотариуса денежных средств для расчетов с 
кредиторами ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов взимается в размере 80 % от размера платы, взимаемой за принятие в депозит нотариуса денежных 

сумм или ценных бумаг, за исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения  обязательств сторон по сделке. 

 

Примечание к п.  7.12: Налоговые органы освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера при регистрации 

уведомления о залоге движимого имущества, направленного нотариусу в форме документа на бумажном носителе . 

 

п. 3.4 * Пример расчета льготы, предоставляемой несовершеннолетнему, при совершении нотариального действия, предусмотренного п. 3.4 настоящих Тарифов: 

Ситуация 1. Квартира приобретена за 1 511 000 рублей, из которых 453 026 рублей - средства материнского капитала. Субъектный сос тав: мать, двое 

несовершеннолетних детей. 

Размер стоимости УПТХ за нотариальное удостоверение соглашения об определении размера долей в жилой недвижимости, приобретенн ой за счет средств 

материнского капитала, в КОНП определен 6 500 рублей. 
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Алгоритмы расчета УПТХ: 

Определяется размер доли  в общей собственности на квартиру ,  которая была оплачена средствами материнского  (семейного) капитала: 453 026 р.: 1 511 000 р. 

= 3/10 

Доля каждого члена семьи в рассчитанной из средств материнского капитала доле составляет: 3/10 : 3 = 1/10 

Определяем размер УПТХ, на который несовершеннолетний ребенок освобождается пропорционально участию в договоре: 6 500руб. х 1/10 = 650 руб. 

Таким образом, размер освобождения от уплаты УПТХ с учетом двоих несовершеннолетних детей составит 1 300 рублей. Стоимость УПТХ, подлежащая 

оплате: 

6500  руб.- 1300 руб. = 5 200 руб. 

При определении размера долей несовершеннолетних по соглашению в большем размере относительно размера материнского капитала, соответственно 

изменяется размер предоставляемого освобождения от оплаты УПТХ. 

Ситуация 2. Квартира приобретена за 453 026 рублей  исключительно  за счет средств материнского  (семейного) капитала. Субъектный состав: мать, двое 

несовершеннолетних детей. 

Алгоритмы расчета УПТХ: 

Определяется размер доли  в общей собственности на квартиру, приобретенную исключительно за счет средств материнского (семейного) капитала : в 1/3 доли 

каждому.  

Определяем размер УПТХ, на который несовершеннолетний ребенок освобождается пропорционально участию в договоре: 6 500 руб. х 1/3 = 2 166  руб. 

Таким образом, размер освобождения от уплаты УПТХ с учетом двоих несовершеннолетних детей составит 4 332 руб. Стоимость УПТХ, подлежащая оплате: 

6500 руб.- 4 332 руб. = 2 168 руб. 

 

 


