НОТАРИАЛЬНЫЙ ТАРИФ И РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПРАВОВОГО И
ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО СОВЕРШАЕМЫМ НОТАРИАЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
на 2019 год
взимается нотариусом в соответствии со ст.ст. 22, 22.1 Основ и ст.ст. 333.24, 333.25, 333.35, 333.38 НК РФ

№
п/п

Нотариальные действия

Размер нотариального
тарифа

Стоимость правовой и технической
работы

УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1.

Удостоверение сделок,
предметом которых является
отчуждение недвижимого
имущества, не подлежащих
обязательному нотариальному
удостоверению:

п.п. 1 п. 1 ст. 22.1 Основ

Супругу, родителям, детям,
внукам:
- до 10 000 000 руб.
включительно

3000 руб. плюс 0,2%
оценки недвижимого
имущества (суммы
сделки),

свыше 10 000 000 рублей

23000 руб. плюс 0,1 %
суммы сделки,
превышающей 10 000 000
руб., но не более 50 000
руб.

Другим лицам в зависимости от
суммы сделки:
- до 1 000 000 рублей
включительно

13 900 руб.
3000 руб. плюс 0,4%
суммы сделки,

- свыше 1 000 000 рублей до
10 000 000 рублей включительно

7000 руб. плюс 0,2%
суммы сделки,
превышающей 1 000 000
руб.

- свыше 10 000 000 руб.

25000 руб. + 0,1%
суммы сделки,
превышающей 10 000 000
руб., а в случае
отчуждения жилых
помещений (квартир,
комнат, жилых домов) и
земельных участков,
занятых жилыми домами,
- не более
100 000 руб.

2.

3.

4.

Удостоверение сделок,
предметом которых является
отчуждение недвижимого
имущества, подлежащих
обязательному нотариальному
удостоверению

п.п.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

Удостоверение договоров по
оформлению в долевую
собственность родителей и детей
жилого помещения,
приобретенного с
использованием средств
материнского капитала

п.п. 5 п. 1 ст. 22.1 Основ
500 руб.

Удостоверение договоров ренты
и пожизненного содержания с
иждивением

п.п.5 п.1 ст. 333.24 НК РФ
0,5% суммы договора, но
не менее 300 руб. и не
более 20000 руб.

0,5% суммы договора, но
не менее 300 руб. и не
более 20 000 руб.

7 450 руб.

6 375 руб.

8 925 руб.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С СЕМЕЙНЫМ ПРАВОМ

5.

6.

7.

Удостоверение соглашения об
уплате алиментов

п. п. 9 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
250 руб.

Удостоверение брачного
договора

п.п.10 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
500 руб.

16 550 руб.

Удостоверение соглашения о
разделе общего имущества,
нажитого супругами в период
брака

п.п. 5 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
0,5% суммы договора, но
не менее 300 руб. и не
более 20 000 руб.

12 750 руб.

10 200 руб.

ИНЫЕ СДЕЛКИ

8.

Удостоверение договоров
дарения, за исключением
договоров дарения недвижимого
имущества:
а) детям, в том числе
усыновленным,
супругу, родителям,
полнородным братьям и сестрам
б) другим лицам

п. п. 2 п. 1 ст. 22.1 Основ

12 750 руб.
0,3% суммы договора, но
не менее
200 руб.
1,0% суммы договора, но
не менее
300 руб.

9.

Удостоверение иного договора
(соглашения), из них:
- предмет которого не подлежит
оценке

- предмет которых подлежит
оценке, в зависимости от суммы
сделки:
до 1 000 000 рублей
включительно;
свыше 1 000 000 рублей до 10 000
000 рублей включительно

свыше 10 000 000 рублей

10.

Удостоверение соглашения о
расторжении договора
(соглашения) или об изменении
нотариально удостоверенного
договора

п.п.5 п. 1 ст. 22.1 Основ
500 руб.

п.п.4 п. 1 ст. 22.1 Основ
2 000 руб. плюс 0,3
процента суммы сделки
5 000 руб. плюс 0,2
процента суммы договора,
превышающей
1 000 000 руб.

9 000 руб. –
установление долей до
четырех физических
лиц.
12 750 руб. – иные.

23 000 руб. плюс 0,1
процента суммы договора,
превышающей
10 000 000 руб., но не
более 500 000 руб.

п.п.12 п.1 ст.333.24 НК РФ
200 руб.
п. п. 5 п.1 ст. 22.1 Основ
500 руб.
при необязательном
нотариальном
удостоверении

12 750 руб.

11.

Удостоверение иной
односторонней сделки, предмет
которой не подлежит оценке

п. п. 6 п.1 ст.333.24 НК
РФ
500 руб.

п. п. 5 п.1 ст. 22.1 Основ
500 руб.
при необязательном
нотариальном
удостоверении

12

13

Удостоверение
договоров
ипотеки долей в праве общей
собственности
на
жилое
помещение, в частности на
жилой дом с земельным
участком

п. п. 4 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ

200 руб.
(за удостоверение
договоров об ипотеке
жилого помещения в
обеспечение возврата
кредита (займа),
предоставленного на
приобретение или
строительство жилого
дома, квартиры)

Удостоверение
договоров п. п. 4 п. 1 ст. 333.24 НК
ипотеки долей в праве общей РФ
собственности
на
иное
0,3 процента суммы
недвижимое имущество
договора, но не более
3 000 руб.
(за удостоверение
договоров об ипотеке
другого недвижимого
имущества, за
исключением морских и
воздушных судов, а
также судов
внутреннего плавания),
0,3 процента суммы
договора, но не более
30 000 рублей
(за удостоверение
договоров об ипотеке
морских и воздушных
судов, а также судов
внутреннего плавания)

2 500 руб.- физические
лица.
4 200 руб.юридические лица.
4 000 руб. – заявление
участника о выходе из
ООО

8 000 руб. - на жилое
помещение,
жилой дом с земельным
участком, 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 (п.17.4
Приложения)

12 750 руб.

КОРПОРАТИВНЫЕ СДЕЛКИ

14. Удостоверение договоров об

отчуждении доли в уставном
капитале ООО, сторонами
которых являются физические и
российские юридические лица
в зависимости от суммы
договора:
а) до 1 000 000 руб.

п. п. 4.1. п. 1 ст. 333.24 НК
РФ

0,5 % суммы договора,
но не менее 1500 руб.

б) от 1 000 001 руб. до 10 000 000
руб. включительно

5000 руб.+ 0,3% суммы
договора, превышающей
1000000 руб.

в) свыше 10 000 001 руб.

32000 руб.+ 0,15% суммы
договора, превышающей
10000000 руб., но не более
150000 руб.

15. Удостоверение договоров о

залоге доли в уставном капитале
ООО, сторонами которых
являются физические и
российские юридические лица

В стоимость УПТХ включено
заполнение заявления,
сканирование и передача его в
ИФНС

21 500 руб.

п. п. 4.1. п. 1 ст. 333.24 НК
РФ

в зависимости от суммы
договора:
а) до 1 000 000 руб.

0,5 % суммы договора,
но не менее 1500 руб.

б) от 1 000 001 руб. до 10 000 000
руб. включительно

5000 руб.+ 0,3% суммы
договора, превышающей
1000000 руб.

в) свыше 10 000 001 руб.

32000 руб.+ 0,15% суммы
договора, превышающей
10000000 руб., но не более
150000 руб.

16. Удостоверение акцепта

п. п. 4.1 п.4 ст.333.24 НК
РФ

до 1 000 000 руб.

0,5% суммы договора, но
не менее 1500 руб.

безотзывной оферты

от 1 000 001 руб. до 10 000 000
руб. включительно

5000 + 0,3% суммы
договора, превышающей
1 000 000 руб.

28 050 руб.

5 600 руб.

свыше 10 000 001 руб.

32000 + 0,15% суммы
договора, превышающей
10 000 000 руб., но не
более 150 000 руб.

17. Удостоверение договоров об

п.п.4.1 п.4 ст.333.24 НК
РФ

отчуждении, залоге доли в
уставном капитале общества с
ограниченной
ответственностью, хотя бы
одной из сторон которых
является иностранное
юридическое лицо:
до 1 000 000 рублей

0,5 % суммы договора,
но не менее 1500 руб.

от 1 000 001 рубля до 10 000 000
рублей включительно

5 000 + 0,3% процента
суммы договора,
превышающей
1 000 000 руб.

свыше 10 000 001 рубля

32 000 + 0,15% суммы
договора, превышающей
10 000 000 руб., но не
более 150 000 руб.

18. Удостоверение договора

инвестиционного товарищества

п. п. 6 п. 1 ст.333.24 НК
РФ
500 руб.

38 250 руб.

38 250 руб.

19. Подготовка к присутствию на
заседании органа управления
юридического лица

20. Присутствие на заседании

органа управления
юридического лица – за каждый
час присутствия нотариуса на
заседании соответствующего
органа

___________

п.п.26 п.1 ст.333.24 НК
РФ; п. 3 ст. 17 ФЗ «Об
ООО»
100 руб.
п.п.12.7 п. 1 ст. 22.1 Основ
3000 руб. – все остальные

6 375 руб.

4 200 руб.

21. Удостоверение безотзывной

оферты во исполнение опциона
на заключение договора
- подлежащее обязательному
нотариальному удостоверению:

5 600 руб.
п.п. 5 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
предмет которых подлежит
оценке:
0,5 процента суммы
договора, но не менее 300

рублей и не более 20 000
рублей;
п.п. 6 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
предмет которых не
подлежит оценке:
500 руб.
- неподлежащее обязательному
нотариальному удостоверению:
предмет которых подлежит
оценке, в зависимости от суммы
сделки:
до 1 000 000 рублей
включительно
свыше 1 000 000 рублей до
10 000 000 рублей
включительно

свыше 10 000 000 рублей

п.п. 4 п.1 ст.22.1 Основ

2 000 рублей плюс 0,3
процента суммы сделки;
5 000 рублей плюс 0,2
процента
суммы
договора, превышающей
1 000 000 рублей;
23 000 рублей плюс 0,1
процента
суммы
договора, превышающей
10 000 000 рублей, но не
более 500 000 рублей;
п.п. 5 п.1 ст.22.1 Основ
предмет которых не
подлежит оценке:
500 руб.

22. Удостоверение соглашения об
управлении хозяйственным
партнерством

23. Удостоверение соглашения о

п.п.6 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
500 руб.

п.п.4 п. 1 ст. 22. 1 Основ

предоставлении опциона на
заключение договора:
- подлежащего оценке

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

38 250 руб.

процента суммы
договора, превышающей
10 000 000 рублей, но не
более 500 000 рублей
- не подлежащего оценке

24. Внесение сведений в реестр

списков участников обществ с
ограниченной ответственностью
единой информационной
системы нотариата

38 250 руб.

п.п.5 п. 1 ст. 22. 1 Основ
500 руб.
п.п.12.11 ст. 22.1 Основ
600 руб.

1 275 руб.

ЗАВЕЩАНИЯ

25. Удостоверение завещаний

п.п.13 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.

2 500 руб. – простое
2 800 руб. – с участием
свидетелей,
рукоприкладчика
4 200 руб. – совместные
завещания супругов

26. Принятие закрытого завещания

п.п.13 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.

3 185 руб.

27. Вскрытие конверта с закрытым

п.п.14 п.1 ст. 333.24 НК
РФ
300 руб.

3 185 руб.

28. Удостоверение распоряжения об

п. п. 6 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
500 руб.

630 руб.

29. Удостоверение завещания
условия, которого
предусматривают создание
наследственного фонда

п.п.13 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.

завещанием и оглашение
закрытого завещания

отмене завещания

19 125 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

30. Выдача свидетельства о праве

на наследство по закону и по
завещанию на иное имущество,
за исключением недвижимого (с
каждого наследника за каждый
объект, указанный в
свидетельстве):
Детям, в том числе
усыновленным, супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам
наследодателя

другим наследникам

п.п.22 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ

1 000 руб. - пенсии,
социальные выплаты,
вклады, страховые
суммы.
0,3% стоимости
наследственного
имущества, но не более
100 000 руб.

0,6% стоимости
наследуемого
имущества, но не более
1 000 000 руб.

3 800 руб. – всё
остальное.

п.п.26 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.

31. Выдача свидетельств о праве на
наследство по закону и по
завещанию на недвижимое
имущество (с каждого
наследника за каждый объект,
указанный в свидетельстве):

п.п.22 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ

7 050 руб.

Детям, в том числе
усыновленным, супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам
наследодателя

0,3% от стоимости
наследуемого
имущества, не более
100 000 руб.

другим наследникам

0,6% от стоимости
наследуемого
имущества, не более
1 000 000 руб.

32. Выдача свидетельства о праве

на наследство по завещанию,
предусматривающему
создание наследственного фонда
Детям, в том числе
усыновленным, супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам
наследодателя

3050 руб. – за
хозяйственные
постройки.

п.п.22 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ

0,3% от стоимости
наследуемого
имущества, не более
100 000 руб.

12 750 руб.

другим наследникам

33. Выдача свидетельств о праве

собственности на долю в общем
имуществе пережившему
супругу

34. Принятие мер по охране
наследства:

0,6% от стоимости
наследуемого
имущества, не более
1 000 000 руб.
п. п. 11 п. 1 ст. 22.1 Основ
200 руб.

1 000 руб. – денежные
средства.
7 050 руб. –
недвижимое
имущество.
4 000 руб. – иное
имущество

п.п.23 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
600 руб.

- составление описи
наследственного имущества (за
каждый затраченный час)

6 375 руб.

- принятие в депозит нотариуса
входящих в состав наследства
наличных денежных средств

7650 руб.

- передача входящих в состав

12 750 руб.

наследства валютных
ценностей, драгоценных
металлов и камней, изделий из
них и не требующих управления
ценных бумаг банку на хранение
– передача нотариусом на
хранение входящего в состав
наследства имущества, не
требующего управления,
наследникам либо иным лицам

35. Учреждение доверительного

управления наследственным
имуществом

36. Удостоверение наследственного
договора

6375 руб.

п.п.23 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
600 руб.
п.п.5 п. 1 ст. 333.24 НК РФ
0,5 процента суммы
договора,
но не менее 300 рублей
и не более 20 000 рублей
п.п.6 п. 1 ст. 333.24 НК РФ
500 руб.

25 500 руб.

12 750 руб.

37. Удостоверение факта

возникновения права
собственности на объекты
недвижимого имущества в силу
приобретательной давности

п. п. 12.13 п. 1 ст. 22.1
Основ
1500 руб.

12 750 руб.

ДОВЕРЕННОСТИ, СОГЛАСИЯ

38. Удостоверение доверенности от
имени физических лиц:

на совершение сделок (сделки),
требующих (требующей)
нотариальной формы в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
прочих доверенностей,
требующих нотариальной
формы в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

п. п. 1 п. 1 ст.333.24 НК
РФ
200 руб.

п. п. 2 п. 1 ст.333.24 НК
РФ
200 руб.

2 000 руб.- кроме
пенсий, социальных
выплат, распоряжения
движимым и
недвижимым
имуществом.

п. п. 15 п. 1 ст.333.24 НК
на право пользования и (или)
РФ
распоряжения имуществом, за
исключением автотранспортных
средств:
детям, в том числе
усыновленным, супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам

100 руб.

другим физическим лицам

500 руб.

нотариальная форма которых не
обязательна в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

п. п. 6 п.1 ст. 22.1 Основ
200 руб.

Удостоверение доверенностей на
право пользования и (или)
распоряжения
автотранспортными
средствами:
детям, в том числе
усыновленным, супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам
другим физическим лицам

39. Удостоверение доверенности на

получение пенсии и социальных

2 100 руб. –
распоряжение
движимым и
недвижимым
имуществом.

п. п. 16 п. 1 ст.333.24 НК
РФ
250 руб.

400 руб.
п. п. 6 п.1 ст. 22.1 Основ
200 руб.

1 400 руб.

выплат, связанных с
инвалидностью

не взыскивается
п. 14 ст. 333.38 НК РФ

40. Удостоверение доверенности от
имени юридических лиц

п.п.6 п.1 ст.22.1 Основ,
п.п.2 п. 1 ст. 333.24 НК РФ
200 руб.

3 140 руб.

п.п.15 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
500 руб.
(физическим лицам на
право пользования и (или)
распоряжения
имуществом)

41. Удостоверение доверенностей,
выдаваемых в порядке
передоверия

п.п. 3 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ

3 140 руб.

200 руб.

42. Удостоверение распоряжения об

п.п.5 п. 1 ст. 22.1 Основ

отмене доверенности

1 400 руб.

500 руб.

43. Удостоверение согласия супруга
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

44. Удостоверение согласия

законных представителей,
опекунов, попечителей на выезд
несовершеннолетних детей за
границу
Удостоверение согласия
законных представителей,
опекунов, попечителей на
сопровождение детей по России

п.п.6 п. 1 ст. 333.24 НК РФ
500 руб.

п.п.26 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.

2 100 руб.

1 950 руб.

1 000 руб.

ПРОЧИЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

45. Свидетельствование

подлинности подписи
физического лица

п.п. 10 п. 1 ст. 22.1 Основ,
п.п.21 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.
на заявлениях и других
документах (за
исключением банковских
карточек и заявлений о
регистрации юридических
лиц)

1 275 руб.
п.п. 10 п. 1 ст. 22.1 Основ,
п.п.21 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
200 руб.
на банковских карточках и
на заявлениях о
регистрации
юридического лица (с
каждого лица на каждом
документе)

46. Свидетельствование

П.п.10 п. 1 ст. 22.1 Основ
100 руб.
на заявлениях и других
документах (за
исключением банковских
карточек и заявлений о
регистрации юридических
лиц) (с каждого лица и на
каждом документе)
200 руб.
на банковских карточках и
на заявлениях о
регистрации
юридического лица (с
каждого лица на каждом
документе)

1900 руб.

47. Свидетельствование верности

п.п.18 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.
за 1 стр. перевода
документа

700 руб. –
одностраничный.
1 275 руб. многостраничный .

48. Свидетельствование

п.п.10 п. 1 ст. 22.1 Основ,
п.п.21 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.

630 руб.

подлинности подписи
представителя юридического
лица

перевода с одного языка на
другой

подлинности подписи
переводчика

49. Исполнительная надпись об
обращении взыскания на
заложенное имущество

п.п.12.10 п.1 ст. 22.1
Основ
0,5 % стоимости
истребуемого
имущества, указанной в
договоре, или суммы,
подлежащей взысканию,

6 375 руб.

но не менее 1500 руб. и не
более 300 000 руб.

50. Исполнительная надпись, за

исключением исполнительной
надписи об обращении взыскания
на заложенное имущество

51. Принятие в депозит нотариуса

денежных сумм или ценных
бумаг, за исключением случаев
принятия в депозит нотариуса,
удостоверившего сделку,
денежных сумм в целях
исполнения обязательств по
такой сделке, до пяти
кредиторов. За каждого
последующего кредитора
начиная с шестого коэффициент
сложности нотариального
действия увеличивается на 0,1

п.п.12.10 п. 1 ст. 22.1
Основ 0,5 % стоимости
истребуемого имущества,
указанной в договоре, или
суммы, подлежащей
взысканию, но не менее
1500 руб. и не более
300 000 руб., кроме
случаев, указанных п.п.8, 9
ст. 333.38 НК РФ

3 825 руб.

п.п.20 п. 1 ст.333.24 НК
РФ
0,5% принятой денежной
суммы или рыночной
стоимости ценных бумаг,
но не менее 20 руб. и не
более 20 000 руб.
(за принятие в депозит
нотариуса денежных сумм
или ценных бумаг, если
такое принятие на депозит
обязательно в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации)

7 650 руб.
плюс 1 275 руб. за
каждого последующего
кредитора, начиная с
шестого.

п.п. 8 п. 1 ст. 22.1 Основ
0,5 % принятой
денежной суммы или
рыночной стоимости
ценных бумаг, но не
менее 1 000 руб.

52. Принятие в депозит нотариуса,
удостоверившего сделку,
денежных сумм в целях
исполнения обязательств по
такой сделке

53. Принятие на депонирование
нотариусом, на основании
ст.88.1 Основ, денежных
средств в целях исполнения
обязательств сторон по
сделке, удостоверенной
нотариально

п.п.8.1 п. 8 ст. 22.1 Основ
1500 руб.

1 275 руб.

п.п.8.3 п. 8 ст. 22.1 Основ
1500 руб.

1 275 руб.

п.п.8.2 п. 1 ст. 22.1 Основ

54. Принятие нотариусом на
депонирование движимых
вещей

0,5 процента принятой
денежной
суммы,
рыночной стоимости

ценных бумаг или
заявленной
депонентом стоимости
имущества, но не менее
1000 рублей;
(за принятие на
депонирование
нотариусом на основании
статьи 88.1 Основ
указанных в этой статье
объектов, за исключением
денежных средств,
предусмотренных пунктом
8.3 ст. 22.1 Основ)

55. Протест векселя

Предъявления чека к платежу и
удостоверение неоплаты чека

56. Совершение морского протеста

п.п.24 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
1% неоплаченной
суммы, но не более
20 000 руб.
п.п.24 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
1% неоплаченной
суммы, но не более
20 000 руб.
п.п.17 п. 1 ст.333.24 НК
РФ
30000 руб.

19 125 руб.

25 500 руб.
16 575 руб.

16 575 руб.

57. Свидетельствование

п.п.26 п.1 ст. 333.24 НК
РФ,
п.п.10 п. 1 ст. 22.1 Основ
100 руб.

58. Передача сведений, которые

п.п. 13 п. 1 ст. 22.1 Основ
100 руб.

59. Свидетельствование верности

п.п. 9 п. 1 ст. 22.1 Основ
10 руб. за страницу копии
документов или выписки
из них

100 руб. за каждую
страницу.

60. Свидетельствование копий

п.п. 8 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
500 руб.

100 руб. за каждую
страницу.

подлинности подписи на
решении единственного
участника хозяйственного
общества

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
копий документов, а также
выписок из них

учредительных документов
организаций

2 100 руб.

1 900 руб.

61. Выдача дубликатов

нотариальных свидетельств,
исполнительных надписей и
документов, выражающих
содержание нотариально
удостоверенных сделок

п.п. 13 п. 1 ст. 22.1 Основ
100 руб.

62. Выдача выписки из реестра

630 руб.

регистрации нотариальных
действий

63. Удостоверение тождественности
собственноручной подписи
инвалида по зрению с
факсимильным
воспроизведением его
собственноручной подписи

3 825 руб.

п.п. 13 п.1 ст. 22.1 Основ
100 руб.

100 руб.
не взымается (п.2.7
Порядка определения
предельного размера платы за
оказание нотариусами услуг
правового и технического
характера)

64. Выдача прочих нотариальных

п.п.13 п. 1 ст. 22.1 Основ,
п.п.26 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.

2 550 руб.

65. Совершение прочих

п.п.13 п. 1 ст. 22.1 Основ,
п.п.26 п. 1 ст. 333.24 НК
РФ
100 руб.

2 550 руб.

66. Передача заявлений или иных

п.п. 13 п. 1 ст. 22.1 Основ
100 руб.

2 800 руб.

67. Представление документов на

п.п.12.8 п. 1 ст. 22.1 Основ

1 400 руб.

свидетельств, в том числе:
- об удостоверении факта
нахождения гражданина в
живых, об удостоверении факта
нахождения гражданина в
определенном месте,
- об удостоверении
тождественности гражданина с
лицом, изображенным на
фотографии,
- о передаче документов, о
направлении документов, иные
нотариальные свидетельства
нотариальных действий

документов

государственную регистрацию

1000 руб.

юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

68. Обеспечение доказательств

п.п. 12.6 п. 1 ст. 22.1
Основ
3000 руб. вне
зависимости от
количества страниц
протокола

3 825 руб. за каждую
страницу протокола

69. За каждую страницу

140 руб.

70. Регистрация уведомления о

250 руб. за каждую

приложения к протоколу
обеспечения доказательств

залоге движимого имущества
п.п. 12.1 п.1 ст.22.1 Основ
600 руб.
вне зависимости от
количества страниц
Регистрация уведомления о
залоге движимого имущества,
представленного в электронной
форме

71. Выдача выписки из реестра
уведомлений о залоге
движимого имущества за
каждую страницу выписки

Выдача выписки из реестра
уведомлений о залоге
движимого имущества в
электронной форме

72. Уведомление залогодателя

(должника) об исполнении
обязательства, обеспеченного
залогом

страницу уведомления
представленного на
бумажном носителе
НЕ ВЗИМАЕТСЯ

п.п. 12.2 п. 1 ст. 22.1Основ
40 руб. за каждую
страницу выписки в
пределах 1-10 стр.
включительно,
20 руб. за каждую
страницу выписки начиная
с 11 стр.

п.п.12.9 п. 1 ст. 22.1 Основ
200 руб.

п.п. 13 п.1 ст.22.1 Основ
100 руб.

60 руб. за каждую
страницу выписки

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

2 100 руб.

73. Удостоверение равнозначности
документа на бумажном
носителе электронному
документу, электронного
документа документу на
бумажном носителе

п.п.12.3, 12.4 п. 1 ст. 22.1
Основ

140 руб. за 1 стр.
документа

50 руб.
за каждую страницу
документа на бумажном
носителе

74. Хранение документов за каждый п.п. 12 п. 1 ст. 22.1 Основ

100 руб.

75. Выдача копий документов,

500 руб. - при наличии реквизитов
разыскиваемого документа;

день хранения каждых полных
или неполных 250 листов
документов, но не менее, чем
коэффициент сложности
нотариального действия 0,2

20 руб.
за каждый день хранения

переданных нотариусу на
хранение

800 руб., но не более 2550 руб. - при
отсутствии
реквизитов
разыскиваемого документа

76. Выдача выписки из реестра

списков участников обществ с
ограниченной ответственностью
единой информационной
системы нотариата за каждую
страницу выписки

п.п.12.12 ст. 22.1 Основ
40 рублей за каждую
страницу выписки в
пределах первой - десятой
страниц включительно,
20 рублей за каждую
страницу выписки,
начиная с одиннадцатой
страницы

60 руб.

ИНЫЕ УСЛУГИ ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

77. Недополученный доход при

п.2 ст.22.1 Основ
Нотариальный тариф
взимается в размере,
увеличенном в полтора
раза

от 3 000 руб.
до 6 000 руб.

78. Недополученный доход при

п.2 ст.22.1 Основ
Нотариальный тариф
взимается в размере,
увеличенном в полтора
раза

12 750 руб.

совершении нотариальных
действий вне помещения
нотариальной конторы
(при выезде к физическим
лицам)

совершении нотариальных
действий вне помещения
нотариальной конторы
(при выезде к юридическим
лицам)

Приложение:
(данное приложение является неотъемлемой частью Нотариальных тарифов и размера платы за
оказание услуг правового и технического характера и является обязательным к применению при определении
размера оплаты за совершаемые нотариальные действия)
1. Размер оплаты за совершение нотариального действия состоит из суммы тарифа, предусмотренного
ст. 333.24 Налогового кодекса РФ (если для нотариального действия законодательством РФ установлена
обязательная нотариальная форма) или ст.22.1 Основ законодательства РФ о нотариате (если для
нотариального действия законодательством РФ не предусмотрена обязательная нотариальная форма), а также
единой суммы услуг правового и технического характера, которая является неизменной.
Граждане и представители юридических лиц, обращающиеся за совершением нотариального действия
со своим проектом документа, не могут освобождаться от услуг правового и технического характера, поскольку
взимается стоимость за услуги ПТХ в целом, а не за проект и техническую работу.
2. Нотариус не вправе самостоятельно изменять установленный нотариальной палатой субъекта
Российской Федерации размер подлежащей взиманию платы за оказание услуг правового и технического
характера в сторону уменьшения (вплоть до нулевого значения) либо увеличения.
3. В случае если услуги правового и технического характера были выполнены, а нотариальное действие
не было совершено, нотариус вправе взимать плату за оказание услуг правового и технического характера.
Факт взимания платы за оказание услуг правового и технического характера в отсутствие совершённого
нотариального действия подтверждается записью в реестре регистрации нотариальных действий без
присвоения реестрового номера.
4. Взимание платы за оказание услуг правового и технического характера, не указанных в Порядке
определения предельного размера за оказание нотариусами услуг правового и технического характера, не
допускается.
5. Размер взысканной платы за оказание услуг правового и технического характера указывается в
выдаваемом нотариальном акте и реестре регистрации нотариальных действий.
6. При исчислении размера тарифа за удостоверение договоров, подлежащих оценке, для которых
предусмотрена обязательная нотариальная форма, принимается сумма договора, указанная сторонами, но не
ниже суммы, определённой в соответствии со статьёй 333.25 НК РФ. В случае предоставления нескольких
документов об оценке с указанием различной стоимости имущества при исчислении размера тарифа
учитывается наименьшая из указанных стоимостей имущества.
7. За удостоверение договоров, платежи по которым производятся периодически, тариф исчисляется,
исходя из общего размера платежей по договору за все время его действия.
8. За удостоверение сделок об обмене имуществом (договоры мены) тариф уплачивается с имущества,
стоимость которого выше, или со стоимости имущества с учётом денежной доплаты к нему.
9. За удостоверение договоров аренды (имущественного найма) и найма жилого помещения тариф
исчисляется и взимается с сумм платежей за наем.
10. За удостоверение договоров (соглашений) об уступке требования и переводе долга, о продлении
срока действия ранее заключённого договора, либо об увеличении первоначальной суммы договора, тариф
исчисляется и взимается исходя из оценки неосуществлённых прав и неисполненных обязанностей или суммы,
на которую увеличивается сумма ранее заключённого договора.

11. По соглашениям об увеличении оценки предмета ипотеки, либо о включении в предмет залога нового
имущества, тариф взимается из суммы дополнительной оценки, либо из оценки дополнительно
закладываемого имущества.
12. По соглашению о продлении срока действия договора ипотеки, тариф взимается в твёрдом размере,
как за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит денежной оценке (п.1 ст. 22.1 Основ
законодательства РФ о нотариате), если такое соглашение не предусматривает изменения оценки
имущественных прав.
13. При удостоверении документов (доверенностей, заявлений, согласий, обязательств) от двух и более
лиц, тариф за совершение нотариального действия взыскивается кратно количеству участников. При этом
оплата за оказание услуг правового и технического характера не зависит от количества участников
нотариального действия и взыскивается однократно.
14. Если с заявлением о принятии наследства (об отказе от наследства) к нотариусу обратилось несколько
наследников, от них может быть принято одно заявление. Тариф за совершение нотариального действия при
этом взыскивается кратно количеству наследников, а оплата услуг ПТХ взимается однократно.
При выдаче свидетельства о праве на наследство на долю в праве общей собственности на недвижимое
и движимое имущество оплата услуг правового и технического характера взыскивается в таком же размере,
что и за наследование целого соответствующего объекта.
15. Заявление о выдаче свидетельства о наследстве, как правило, подаётся один раз на все
наследственное имущество кроме случаев, когда наследник оформляет наследственное имущество частями,
поэтому получает свидетельства о наследстве в разное время.
16. При выдаче свидетельства о праве на наследство по просьбе наследников на несколько объектов
наследуемого имущества и/или на имя нескольких наследников в одном свидетельстве, стоимость правовой
и технической работы суммируется за каждый объект имущества и каждое лицо.
При выдаче свидетельства о праве собственности пережившему супругу на несколько объектов в одном
документе тариф и стоимость правовой и технической работы взыскиваются однократно.
17. При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы нотариальный тариф
взыскивается в полуторакратном размере, также нотариус вправе взыскать плату за оказание услуг правового
и технического характера по конкретному нотариальному действию.
При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы
заинтересованные лица дополнительно возмещают нотариусу недополученный доход при совершении
нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы, а также фактические транспортные расходы в
соответствии со ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате.
При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы по одному адресу для
нескольких лиц недополученный доход взыскивается с данных лиц однократно в равных долях.
17.1 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 удостоверении 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 (п.2.8
Порядка определения предельного размера за оказание нотариусами услуг правового и технического
характера).

17.2. 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 удостоверению (п.2.9 Порядка определения предельного
размера за оказание нотариусами услуг правового и технического характера).
17.3. 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 (п.2.10 Порядка определения предельного размера за оказание нотариусами
услуг правового и технического характера).
17.4. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении договоров ипотеки
долей в праве общей собственности на жилое помещение, жилой дом с земельным участком, 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, взимается в размере не более 8000 (восемь тысяч) рублей (п.2.11
Порядка определения предельного размера за оказание нотариусами услуг правового и технического
характера).
17.5. 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 законодательства РФ о нотариате, плата за оказание услуг правового и
технического характера не взимается (п.2.13 Порядка определения предельного размера за оказание
нотариусами услуг правового и технического характера).
17.6. 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 удостоверении договора-сделки,
включенного в договор- документ, для которого коэффициент сложности нотариального действия является
максимальным (п.2.14 Порядка определения предельного размера за оказание нотариусами услуг правового
и технического характера).
17.7. 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 коэффициент
сложности нотариального действия является максимальным (п.2.15 Порядка определения предельного
размера за оказание нотариусами услуг правового и технического характера).
18. В случае если собрание органа юридического лица (статья 103.10 Основ законодательства РФ о
нотариате) не состоялось, то взыскивается тариф за правовую и техническую работу в сумме 6375 рублей за
подготовку к присутствию на заседании соответствующего органа. Указанная сумма отражается в реестре для
регистрации нотариальных действий без присвоения номера.
19. Льготы по уплате тарифа за совершение нотариальных действий должны соответствовать налоговому
законодательству (статьи 333.35 и 333.38 НК РФ).
19.1. Порядком определения предельного размера за оказание нотариусами услуг правового и
технического характера предусмотрены следующие льготы по применению тарифов за услуги правового и
технического характера:

19.1.1. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны освобождаются от взимания платы за
оказание услуг правового и технического характера на 100% (п.2.4 Порядка определения предельного размера
за оказание нотариусами услуг правового и технического характера).
19.1.2. Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание услуг
правового и технического характера на 50% (п.2.5 Порядка определения предельного размера за оказание
нотариусами услуг правового и технического характера).
Льготы, установленные подпунктами 19.1.1. – 19.1.2. настоящего Приложения, применяются также при
взимании недополученного дохода (п. 12.2 Порядка определения предельного размера за оказание
нотариусами услуг правового и технического характера).

19.1.3. 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 счёт
средств материнского капитала. При этом такое освобождение от взимания платы за оказание услуг правового
и технического характера производится пропорционально их участию в договоре (соглашении).
Иные лица, имеющие право на освобождение от взимания платы за оказание услуг правового и
технического характера, освобождаются от её уплаты в соответствующем размере, при этом, при заключении
договоров такое освобождение производится пропорционально их участию в договоре.
20. В соответствии с п. 2.17 Порядка определения предельного размера за оказание нотариусами услуг
правового и технического характера нотариальные палаты субъектов Российской Федерации вправе
установить дополнительные льготы, представляемые нотариусами отдельным категориям граждан и
юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, при оказании
услуг правового и технического характера.
Льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического характера устанавливаются вне
зависимости от того, на кого возложены расходы сторон.
21. Решением Общего собрания НП Крым от 26 декабря 2016 г. (протокол № 4) установлены следующие
дополнительные льготы:
21.1 Герои РФ, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы освобождаются от взимания
платы за оказание услуг правового и технического характера на 50%.
21.2 Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их опекуны (попечители) и приёмные
семьи освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100%.
21.3 Дом ребёнка «Ёлочка» или иные подобные учреждения освобождаются от взимания платы за
оказание услуг правового и технического характера на 100%.
21.4 Многодетные семьи освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического
характера на 50% при свидетельствовании копий и верности переводов паспортов и документов, выданных
органами записей актов гражданского состояния.
22. Льготы по уплате уплаты тарифа и освобождение и взимания платы за оказание услуг правового и
технического характера предоставляется вышеназванным категориям лиц при условии предъявления
документов, подтверждающих соответствующий статус.

