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ТАРИФЫ,
подлежащие уплате за совершенные нотариальный действия,
установленные в соответствии со ст.ст. 15, 22, 22.1, 23, 35 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате и ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, действующие с 01.01.2021 года

Вид нотариального действия

Тарифы, подлежащие уплате
за совершенные нотариальные действия

ДОВЕРЕННОСТИ

Доверенность является односторонней сделкой, порождающей, изменяющей или прекращающей
гражданские правоотношения для данного лица и, следовательно, в соответствии с п. 1 статьи 185 ГК РФ от
каждого конкретного лица оформляется в виде отдельного документа. Исключение составляют случаи, когда
предметом доверенности являются объекты недвижимости, находящиеся в общей собственности нескольких
лиц.
Доверенность на управление и/или распоряжение транспортными средствами, в том числе покупку и
перегон
детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям,
полнородным братьям и сестрам

3 450

другим физическим лицам

3 700

Доверенность на право пользования, владения и распоряжения отдельными объектами имущества
детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям,
полнородным братьям и сестрам

3 300
(от одного доверителя + по 100 от каждого
последующего, если предметом доверенности
является общий объект недвижимости)

другим физическим лицам

3 800
(от одного доверителя + по 500 от каждого
последующего, если предметом доверенности
является общий объект недвижимости)

Доверенность на получение пенсий, социальных
пособий, инвалидных колясок и пр.
Прочие доверенности
от физических лиц

200

2 950
(от одного доверителя + по 200 от каждого
последующего, если предметом доверенности
является общий объект недвижимости)

Доверенность от юридического лица и индивидуального предпринимателя
без полномочий по пользованию, владению и
распоряжению имуществом

5 500

с полномочиями по пользованию, владению и
распоряжению имуществом

5 800

Распоряжение об отмене доверенности
Удостоверение распоряжения об отмене
доверенности

1 600

Согласия и односторонние сделки
Согласие является односторонней сделкой, порождающей, изменяющей или прекращающей гражданские
правоотношения для данного лица и следовательно в соответствии со статьей 155 ГК РФ от каждого
конкретного лица оформляется в виде отдельного документа, за исключением родителей
несовершеннолетних детей
Согласие родителей
на выезд несовершеннолетних детей за границу и
или сопровождение по территории РФ

2 300

Согласие супруга на совершение сделки

3 800

Согласие на внесудебный порядок обращения
взыскания на имущество

7 500

Прочие согласия, обязательства и отказы

3 250

Удостоверение безотзывной
(ст. 429.2 ГК РФ)

оферты

во

До 1 000 000

От 1 000 001
до 10 000 000
включительно

Свыше 10 000 001

исполнение

опциона

на

заключение

договора

0,5 % суммы договора, но не менее 1 500
+
9590
5 000
+
0,3% от суммы договора, превышающей 1 000 000
+
9 590
32 000
+
0,15% от суммы договора превышающей
10 000 000, но не более 150 000
+
9 590

Удостоверение акцепта безотзывной оферты

10 090

Удостоверение простой оферты

4 800

Удостоверение заявления участника о выходе из
ООО

8 500

Обязательство является односторонней сделкой, порождающей, изменяющей или прекращающей
гражданские правоотношения для данного лица и, следовательно, в соответствии со статьей 155 ГК РФ от
каждого конкретного лица оформляются в виде отдельного документа, за исключением обязательства
оформляемого в связи с намерением использовать средства материнского (семейного) капитала

Обязательство, оформляемое в связи с намерением
использовать средства материнского капитала

1 200

Удостоверение иной односторонней сделки,
предмет которой не подлежит оценке

3 250

ДОГОВОРЫ (СДЕЛКИ)

Удостоверение сделок (обязательная нотариальная форма), предметом которых является отчуждение
недвижимого имущества:
для физических лиц

0,5 % суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
4 000

с участием юридических лиц

0,5 % суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
10 000

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

8 200

Удостоверение договоров ипотеки долей в праве
общей собственности на иное недвижимое
имущество

21 996

Удостоверение иных сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению
Удостоверение соглашения о разделе общего
имущества, нажитого супругами в период брака

0,5 % от суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
13 200

Удостоверение соглашения об управлении
хозяйственным партнерством

0,5 % от суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
65 390

Удостоверение договора инвестиционного
товарищества

0,5 % от суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
65 390

Удостоверение прочих сделок, подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению

нотариальный тариф,
установленный ст. 333.24 НК РФ
+
11 000

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

0,3% суммы договора, но не менее 200
+
4 400
1% суммы договора, но не менее 300
+
4 400

Удостоверение сделок (необязательная нотариальная форма), предметом
отчуждение недвижимого имущества супругам, родителям, детям, внукам
до 10 000 000 включительно

Свыше 10 000 000

которых является

3 000
+
0,2% от суммы договора
(но не ниже кадастровой стоимости)
+
3 000
23 000
+ 0,1% от суммы договора,
превышающей 10 000 000,
но не более 50 000
+
3 000

Удостоверение сделок (необязательная нотариальная форма), предметом которых является
отчуждение недвижимого имущества другим лицам
до 1 000 000
включительно

3 000
+ 0,4% от суммы договора
(но не ниже кадастровой стоимости)
+
3 000 между физическими лицами,
6 000 с участием юридического лица

Свыше 1 000 000
до 10 000 000
включительно

7 000 + 0,2% от суммы договора,
превышающей 1 000 000
+
3000 между физическими лицами,
6000 с участием юридического лица

Свыше 10 000 000

25 000
+
0,1% от суммы договора, превышающей
10 000 000, а в случае отчуждения жилых
помещений (квартир, комнат, жилых домов)
земельных участков, занятых жилыми домами не
более 100 000
+
3000 между физическими лицами,
6000 с участием юридического лица

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

0,5% от суммы договора,
но не менее 300 и не более 20 000
+
5 500

Удостоверение договора (соглашения) по
оформлению в долевую собственность родителей и
детей жилого помещения, приобретенного только
за счет средств материнского капитала

6 000

Удостоверение прочих сделок, предмет которых подлежит оценке:
ружья

2 000
+
0,3% от суммы сделки

автомобили

2 000
+
0,3% от суммы сделки
+

1 000
другие объекты
до 1 000 000
включительно

2 000
+
0,3% от суммы сделки
+
5 000 между физическими лицами,
11 000 с участием юридического лица

другие объекты
свыше 1 000 000
до 10 000 000
включительно

5 000
+
0,2% от суммы договора,
превышающей 1 000 000
+
5 000 между физическими лицами,
11 000 с участием юридического лица

другие объекты
свыше 10 000 000

23 000
+
0,1% от суммы договора,
превышающей 10 000 000, но не более 500 000
+
5 000 между физическими лицами,
11 000 с участием юридического лица

Удостоверение договоров, предмет которых не
подлежит оценке, в т. ч. предварительного договора
без внесения задатка (аванса);
Договор ренты
(постоянной, пожизненной, пожизненного
содержания с иждивением)

7 500 между физическими лицами
11 500 с участием юридического лица
0,5% от суммы договора,
но не менее 300 и не более 20 000
+
12 000

Договор отчуждения доли или части доли в уставном капитале ООО, а также предварительные
договоры купли-продажи долей в уставном капитале + подача в ИФНС заявление от имени нотариуса о
внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (п.14 ст. 21 ФЗ «Об ООО»)
До 1 000 000

От 1 000 001
до 10 000 000
включительно

Свыше 10 000 001

0,5 % от суммы договора, но не менее 1 500
+
32 000 между физическими лицами,
37 000 с участием юридического лица,
65 390 с участием иностранного
юридического лица

5000
+
0,3% от от суммы договора,
превышающей 1 000 000
+
32 000 между физическими лицами,
37 000 с участием юридического лица,
65 390 с участием иностранного
юридического лица
32000
+
0,15 % от суммы договора превышающей,
10 000 000, но не более 150 000
+
32 000 между физическими лицами,
37 000 с участием юридического лица,
65 390 с участием иностранного

юридического лица
Договор залога доли или части доли в уставном капитале ООО, а также предварительные договоры по
передаче в залог долей в уставном капитале + подача в ИФНС заявление от имени нотариуса о внесении
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (п.14 ст. 21 ФЗ «Об ООО»)
До 1 000 000

0,5 % от суммы договора, но не менее 1 500
+
42 000 между физическими лицами,
47 593 с участием юридического лица,
65 390 с участием иностранного
юридического лица

От 1 000 001
до 10 000 000
включительно

5 000
+
0,3% от суммы договора, превышающей 1 000 000
+
42 000 между физическими лицами,
47 593 с участием юридического лица,
65 390 с участием иностранного
юридического лица

Свыше 10 000 001

32 000
+
0,15 % от 0,15% суммы договора превышающей,
10 000 000, но не более 150 000
+
42 000 между физическими лицами,
47 593 с участием юридического лица,
65390 с участием иностранного юридического лица

Удостоверение соглашения об уплате алиментов
3 880

Удостоверение брачного договора

14 800

Удостоверение соглашения об изменении или
расторжении нотариально удостоверенного
договора

7200

ЗАВЕЩАНИЕ, НАСЛЕДСТВО

Завещание
1 300
Удостоверение завещания условия, которого
предусматривают создание наследственного фонда

25 100

Принятие закрытого завещания

4 600

Вскрытие конверта с закрытым завещанием и
оглашение закрытого завещания

5 500

Распоряжение об отмене завещания

1 189

Удостоверение совместного завещания супругов

2 500

Свидетельствование подлинности подписи на
заявлениях в связи с оформлением наследственных

2 250

дел
Подготовка проектов заявлений в наследственное
дело, при подаче заявления на приеме у нотариуса в
случаях, когда п/п не свидетельствуется

2 150

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество
!!!ВНИМАНИЕ!!!
В случае выдачи одного свидетельства о праве на наследства нескольким наследникам тариф за
УПТХ взимается отдельно с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве.
Несоблюдение нотариусами тарифов за УПТХ, утвержденных Правлением Нотариальной палаты РС(Я)
влечет применение мер дисциплинарного характера в соответствии с п. 9.2.13. Кодекса профессиональной
этики нотариусов в Российской Федерации.
физическим лицам, проживавшим совместно с
наследодателем на день его смерти и
продолжающим проживать в наследуемом
имуществе (жилом доме, а также земельном
участке, на котором расположен жилой дом,
квартире, комнате, их долях.)

4 000
с каждого наследника за каждый объект,
указанный в свидетельстве

детям, в т. ч. усыновленным, супругу, родителям,
полнородным братьям и сестрам наследодателя;

0,3% от суммы наследуемого имущества,
но не более 100 000
+
4000 с каждого наследника за каждый объект,
указанный в свидетельстве

другим физическим лицам.

0,6% от суммы наследуемого имущества,
но не более 1 000 000
+
4000 с каждого наследника за каждый объект,
указанный в свидетельстве

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на иное имущество, помимо
недвижимого
!!!ВНИМАНИЕ!!!
В случае выдачи одного свидетельства о праве на наследства нескольким наследникам тариф за
УПТХ взимается отдельно с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве.
Несоблюдение нотариусами тарифов за УПТХ, утвержденных Правлением Нотариальной палаты РС(Я)
влечет применение мер дисциплинарного характера в соответствии с п. 9.2.13. Кодекса профессиональной
этики нотариусов в Российской Федерации.
детям, в том числе усыновленным, супругу,
родителям, полнородным братьям и сестрам
наследодателя

другим наследникам

0,3% от стоимости наследуемого имущества,
но не более 100 000
+
1 800 - автомобили, доли в устав. капитале ООО,
1 100 - оружие, акции, прочее имущество
и имущественные права,
вклады:
до 10 000 — 200;
от 10 001 до 100 000 - 500;
от 100 001 до 1 000 000 - 1000;
свыше 1 000 001 - 6000.

0,6% от стоимости наследуемого имущества,
но не более 100 000

+
1 800 - автомобили, доли в устав. капитале ООО,
1 100 - оружие, акции, прочее имущество и
имущественные права,
вклады:
до 10 000 — 200;
от 10 001 до 100 000 — 500;
от 100 001 до 1 000 000 — 1 000;
свыше 1 000 000 — 6 000.
Выдача свидетельства о праве собственности на
долю в находящемся в общей собственности
супругов имуществе, в том числе за выдачу
свидетельства о праве собственности в случае
смерти одного из супругов
Выдача свидетельства о праве на наследство по
завещанию, предусматривающему создание
наследственного фонда
детям, в том числе усыновленным, супругу,
родителям, полнородным братьям и сестрам
наследодателя
другим наследникам

1 300

0,3% стоимости наследуемого имущества,
но не более 100 000
+
20 000

0,6 % от стоимости наследуемого
имущества, но не более 100 000
+
20 000

Удостоверение соглашения о разделе
наследственного имущества

8 500

Удостоверение соглашения об определении доли
наследодателя при прекращении общей совместной
собственности

6 500

Принятие мер по охране наследства.
Составление описи наследственного имущества - за
каждый затраченный час

600
+
10 898 за каждый затраченный час

Учреждение доверительного управления
наследственным имуществом

43 593

Передача нотариусом на хранение входящего в
состав наследства имущества, не требующего
управления, наследникам либо иным лицам

10 898

Принятие в депозит нотариуса входящих в состав
наследства наличных денежных средств

0,5 % от принимаемой денежной суммы или
рыночной стоимости ценных бумаг,
но не менее 1 000
+
13 078

Удостоверение наследственного договора

0,5% от суммы договора,
но не менее 300 и не более 20 000
+
от 10 000 до 20 000 в зависимости от сложности

Постановление о возмещении расходов на
достойные похороны

1 300

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ И ВЫПИСОК ИЗ НИХ

Свидетельствование верности копий
учредительных документов (устав, учредительный
договор, протокол органов управления, решение
единственного участника), выписок из них,
изменений и дополнений, вносимых в
учредительные документы.

500 за документ
+
110 за каждую страницу

Свидетельствование верности копий прочих
документов, выписок из документов.

120 за каждую страницу

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА ДОКУМЕНТАХ

Свидетельствование подлинности подписи
на банковских карточках, карточках с образцами
подписей и заявлениях в налоговые органы или
Минюст о регистрации юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей

3 450 за каждую подпись

Свидетельствование подлинности подписи на иных документах:
физических лиц

1 800 за каждую подпись

индивидуальных предпринимателей

3 350 за каждую подпись

представителей юридического лица

3 350 за каждую подпись

Свидетельствование подлинности подписи на
заявлении о государственной регистрации
юридического лица при создании или заявлении о
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
размере

6 600 за каждую подпись

Свидетельствование подлинности подписи на
заявлении об осуществлении государственного
кадастрового учета и(или) государственной
регистрации прав в размере
Свидетельствование подлинности подписи
переводчика

4 400

1 189 за каждую подпись

Внимание! Копии всех страниц документа, с которого изготовлен перевод на другой язык, должна быть
засвидетельствована нотариально и подшита к данному переводу.
Свидетельствование верности перевода, сделанного
нотариусом

2 279

ИНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЕ

Совершение протеста векселя в неплатеже,
неакцепте и недатировании акцепта

Удостоверение неоплаты чека

1% от неоплаченной суммы, но не более 20 000
+
43 593

1% неоплаченной суммы, но не более 20 000
+
28 000

Морской протест

58 000

Выдача свидетельств:
об удостоверения факта нахождения гражданина в
живых,

3 950

о нахождения гражданина в определенном месте,
о тождественности гражданина с лицом,
изображенным на фотографической карточке

об удостоверении факта возникновения права
собственности на объекты недвижимого имущества
в силу приобретательной давности

23 796

прочие нотариальные свидетельства
3 950
Удостоверение
тождественности собственной подписи инвалида по
зрению с факсимильным воспроизведением его
собственноручной подписи

100

Подготовка к присутствию на заседании органа
управления юридического лица

9 000

Свидетельство об удостоверении решения органа
управления юридического лица

10 192
за каждый час присутствия нотариуса

Свидетельство об удостоверении факта принятия
решения единственным участником (акционером)
юридического лица

3 100

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
Принятие нотариусом на депонирование движимых
вещей, безналичных денежных средств или
бездокументарных ценных бумаг

3 369

0,5% принятой денежной суммы, рыночной
стоимости ценных бумаг или заявленной
депонентом стоимости имущества, но не менее 1000
+
32 695

Передача документов (ст. 86 ОЗН) – любые документы или заявления
почтовым отправлением

4 500

лично нотариусом

4 500

в электронным виде по телекоммуникационным
каналам связи

1 100

Внесение сведений в реестр списков участников
обществ с ограниченной ответственностью единой
информационной системы нотариата

2 779

Выдача выписки из реестра списков участников
обществ с ограниченной ответственностью единой
информационной системы нотариата

40 за каждую страницу выписки
(в пределах первой-десятой страниц),
20 за каждую страницу выписки, начиная с 11-й
+
108 за каждую страницу выписки

Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и документов, выражающих
содержание нотариально удостоверенных сделок:
договоры

3 600

свидетельство о праве на наследство

1 600

завещание

1 600

доверенности

1 600

прочие документы

1 600

Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение
Выдача копий документов

10 за каждую страницу
+
4 359

Представление документов на государственную регистрацию:
юридического лица и ИП
(в электронной форме)
(ст. 86.3 ОЗН)
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

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

1 500
0,5 % от принимаемой денежной суммы или
рыночной стоимости ценных бумаг,
но не менее 1 000
+
13 078
+
начиная с 6-го и за каждого
последующего кредитора по 2 179,
за исключением кредиторов НПФ – 800,
начиная с 6-го и за каждого
последующего кредитора.

3 679

Совершение исполнительной надписи об
обращении взыскания на заложенное имущество

0,5 % от стоимости истребуемого имущества,
указанной в договоре, или суммы, подлежащей
взысканию, но не менее 1 500 и не более 300 000
+
10 898

Совершение исполнительной надписи, за
исключением исполнительной надписи об
обращении взыскания на заложенное имущество

0,5 % от стоимости истребуемого имущества,
указанной в договоре, или суммы, подлежащей
взысканию, но не менее 1 500 и не более 300 000
+
6 539

Уведомление залогодателя (должника) об
исполнении обязательства, обеспеченного залогом
Хранение документов

3 596
190
за каждый день хранения каждых полных или
неполных 250 листов документов

Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества (возникновение, изменение, исключение
сведений), сопровождается выдачей свидетельства:
на бумажном носителе

600
+
435
за каждую страницу

в электронной форме

600

Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества:
на бумажном носителе

в электронной форме
Удостоверение равнозначности документа на
бумажном носителе электронному документу,
электронного документа документу на бумажном
носителе
Удостоверение равнозначности выписки из ЕГРН о
зарегистрированном праве на основании
нотариально удостоверенного
документа

Выписка из реестра о совершении нотариального
действия (кроме выписок, выдаваемых органам
следствия и судам по их запросам)
Обеспечение доказательств

40 за каждую страницу выписки (в пределах
первой-десятой страниц),
20 за каждую страницу выписки начиная с 11-й
+
108
за каждую страницу
200
280
за каждую страницу

50
за каждую страницу

1 189

3 000
+
4 400 за каждую страницу протокола
+
239 за каждую страницу приложения к протоколу

Прочие нотариальные действия, кроме указанных
выше

2 850

Передача входящих в состав наследства валютных
ценностей, драгоценных металлов и камней,

21 796

изделий из них и не требующих управления ценных
бумаг банку на хранение
Удостоверение соглашения о предоставлении
опциона на заключение договора

0,5% от суммы договора,
но не менее 300 и не более 20 000
+
65 390

Удостоверение опционного договора

0,5% от суммы договора,
но не менее 300 и не более 20 000
+
65 390

Выездное обслуживание
к физическим лицам на дом, в больницу

Полуторакратный размер государственной
пошлины за совершаемое нотариальное действие
+
полуторакратный размер услуг правового и
технического характера за совершаемое
нотариальное действие

к физическим лицам СИЗО, ИК и иные места
временного содержания или заключения под
стражу.

полуторакратный размер государственной
пошлины за совершаемое нотариальное действие
+
полуторакратный размер оплаты услуг правового
и технического характера за совершаемое
нотариальное действие
+
6 000

ТАРИФЫ ЗА НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ УДАЛЕННО,
И СДЕЛКИ, УДОСТОВЕРЯЕМЫЕ ДВУМЯ И БОЛЕЕ НОТАРИУСАМИ

Вид нотариального действия

Тарифы, подлежащие уплате
за совершенные нотариальные действия

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

40 за каждую страницу выписки
(в пределах первой-десятой страниц),
20 за каждую страницу выписки начиная с 11-й
+
57

Удостоверение
равнозначности
электронного
документа, изготовленного нотариусом путем
преобразования,
представленного
нотариусу
электронного документа посредством изменения
его формата (конвертации)

107
за каждую страницу

Передача электронных документов при обращении
удаленно физических или юридических лиц с
заявлением о передаче электронных документов
другим физическим или юридическим лицам

215

Принятие на хранение электронного документа
(пакета электронных документов) удаленно

135
за каждый день хранения

Выдача принятого на хранение электронного
документа (пакета электронных документов)
удаленно

215

За каждую страницу приложения к протоколу
обеспечения доказательств

126

Свидетельствование верности перевода документа
с одного языка на другой за каждую страницу
перевода, сделанного нотариусом

100
+
1 147 за каждую страницу перевода,
сделанного нотариусом

Принятие на депонирование нотариусом денежных
средств в целях исполнения обязательств сторон по
сделке

2 647

Удостоверение доверенности на получение пенсии
и социальных выплат, связанных с инвалидностью

1 261

Обеспечение доказательств - за каждую страницу
протокола

6 440

Совершение
исполнительной
надписи,
за
исключением
исполнительной
надписи
об
обращении взыскания на заложенное имущество

0,5 % от стоимости истребуемого имущества,
указанной в договоре, или суммы, подлежащей
взысканию, но не менее
1 500 и не более 300 000
+
3 440

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

0,5% от суммы договора,
но не менее 300 и не более 20 000
+
5 734

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

0,5% от суммы договора,
но не менее 300 и не более 20 000
+
6 881

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или
ценных бумаг, за исключением принятия на
депонирование нотариусом денежных средств в
целях исполнения обязательств сторон по сделке.
За каждого последующего кредитора начиная с
шестого коэффициент сложности нотариального
действия увеличивается на 0,1

0,5 % от принимаемой денежной суммы
или рыночной стоимости ценных бумаг,
но не менее 1 000
+
6 881
+
1 147 за каждого последующего кредитора,
начиная с шестого

Удостоверение договоров ренты и пожизненного
содержания с иждивением

Удостоверение соглашения об уплате алиментов
Удостоверение договора ипотеки недвижимого
имущества (обязательная нотариальная форма)

0,5% от суммы договора,
но не менее 300 и не более 20 000
+
8 028

9424
200 — об ипотеке жилого помещения
+

11 468
0,3 процента суммы договора, но не более 3 000
рублей — об ипотеке иного недвижимого
имущества
+
11 468

0,3 процента суммы договора, но не более 30 000
— об ипотеке морских и воздушных судов, а также
судов внутреннего плавания.
+
11 468
до 1 000 000 включительно - 2 000
+
0,3% от суммы договора
+
11 468

Удостоверение договора ипотеки недвижимого
имущества (необязательная нотариальная форма)

свыше 1 000 001 до 10 000 000 включительно – 5
000
+
0,2% от суммы договора, превышающей 1 000 000
+
11 468
свыше 10 000 000 - 23000
+
0,1% от суммы договора,
превышающей 10 000 000, но не более 500 000
+
11 468
до 1 000 000 включительно – 2 000
+
0,3% от суммы договора
+
11 468

Удостоверение иного договора (соглашения)

свыше 1 000 001 до 10 000 000 включительно –
5000
+
0,2% от суммы договора, превышающей 1 000 000
+
11 468
свыше 10 000 001 – 23 000
+
0,1% от суммы договора,
превышающей 10 000 000, но не более 500 000
+
11 468

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

до 1 000 000 включительно 3 000
+

0,4% от суммы договора
+
12 615
свыше 1 000 001 до 10 000 000 включительно 7000
+
0,2 % от суммы договора, превышающей 1 000
000
+
12 615
свыше 10 000 001 – 25 000 + 0,1% от суммы
договора, превышающей 10 000 000, а в случае
отчуждения жилых помещений (квартир, комнат,
жилых домов) земельных участков, занятых
жилыми домами не более 100 000
+
12 615
Удостоверение брачного договора

15 408

до 1 000 000 - 0,5 % от суммы договора,
но не менее 1 500
+
19 469

Удостоверение договоров об отчуждении доли в
уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью, сторонами которых являются
физические и российские юридические лица

от 1 000 001 до 10 000 000 включительно - 5000
+
0,3 % от суммы договора, превышающей 1 000
000
+
19 469
свыше 10 000 001 – 32 000
+
0,15% суммы договора превышающей 10 000 000,
но не более 150 000
+
19 469
до 1 000 000 - 0,5 % от суммы договора,
но не менее 1 500
+
25 230

Удостоверение договоров о залоге доли в уставном
капитале
обществ
с
ограниченной
ответственностью, сторонами которых являются
физические и российские юридические лица

от 1 000 001 до 10 000 000 включительно - 5000
+
0,3 % от суммы договора, превышающей 1 000
000
+
25 230
свыше 10 000 001 - 32000
+
0,15% суммы договора превышающей 10 000 000,
но не более 150 000
+

25 230

Удостоверение
соглашения
хозяйственным партнерством

об

управлении

0,5 процента суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
34 404
до 1 000 000 - 0,5 % от суммы договора,
но не менее 1 500
+
34 404

Удостоверение договоров об отчуждении, залоге
доли в уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью, хотя бы одной из сторон
которых является иностранное юридическое лицо

от 1 000 001 до 10 000 000 включительно - 5000
+
0,3 % от суммы договора, превышающей 1 000
000
+
34 404
свыше 10 000 001 – 32 000
+
0,15% суммы договора превышающей 10 000 000,
но не более 150 000
+
34 404

Удостоверение
товарищества

договора

Удостоверение соглашения о
опциона на заключение договора

инвестиционного

0,5 процента суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
34 404

предоставлении

0,5 процента суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
34 404

Удостоверение опционного договора

0,5 процента суммы договора,
но не менее 300 рублей и не более 20 000
+
34 404

ПРИЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛЬГОТАХ К ТАБЛИЦЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

Категория льгот

От уплаты
государственной
пошлины за совершение
нотариальных действий
освобождаются:
В соответствии со ст.
333.38 НК РФ

Освобождение от взимания
УПТиХ

органы государственной власти, органы
местного самоуправления, обращающиеся
за совершением нотариальных действий в
случаях, предусмотренных законом;

100 %

-

участники и инвалиды ВОВ

100%

На 100 % при совершении любых
нотариальных действий вне
зависимости от того, на кого
возложены расходы по договора
пропорционально их участию в
договоре.

инвалиды I группы,

на 50 процентов по всем
видам нотариальных
действий

на 50 процентов по всем видам
нотариальных действий

инвалиды II группы

на 50 процентов по всем
видам нотариальных
действий

-

дети- сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды,
находящиеся в детских домах, интернатах

на 50 процентов по всем
видам нотариальных
действий

100%

100 %

-

100%
по всем видам
нотариальных действий

На 50% от размера УПТиХ,
установленного за сделки,
подлежащие обязательному
нотариальному удостоверению

(до достижения ими 18-летия)
физические лица - за удостоверение
завещаний имущества в пользу Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации
и (или) муниципальных образований
общественные организации инвалидов

физические лица - за выдачу свидетельств
о праве на наследство при наследовании:
жилого дома, а также земельного участка,
на котором расположен жилой дом,
квартиры, комнаты или долей в указанном
недвижимом имуществе, если эти лица
проживали совместно с наследодателем на
день смерти наследодателя и продолжают
проживать в этом доме (этой квартире,
комнате) после его смерти;

100%

-

100%

-

100%

-

имущества лиц, погибших в связи с
выполнением ими государственных или
общественных обязанностей либо с
выполнением долга гражданина
Российской Федерации по спасению
человеческой жизни, охране
государственной собственности и
правопорядка, а также имущества лиц,
подвергшихся политическим репрессиям.
К числу погибших относятся также лица,
умершие до истечения одного года
вследствие ранения (контузии),
заболеваний, полученных в связи с
вышеназванными обстоятельствами;
вкладов в банках, денежных средств на
банковских счетах физических лиц,
страховых сумм по договорам личного и
имущественного страхования, сумм оплаты
труда, авторских прав и сумм авторского
вознаграждения, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
об интеллектуальной собственности,
пенсий.
Наследники, не достигшие
совершеннолетия ко дню открытия
наследства, а также лица, страдающие
психическими расстройствами, над
которыми в порядке,
определенном законодательством,
установлена опека, освобождаются от
уплаты государственной пошлины при
получении свидетельства о праве на
наследство во всех случаях независимо от
вида наследственного имущества

наследники работников, которые были
застрахованы за счет организаций на
случай смерти и погибли в результате
несчастного случая по месту работы
(службы), - за выдачу свидетельств о праве
на наследство, подтверждающих право
наследования страховых сумм
финансовые и налоговые органы - за
выдачу им свидетельств о праве на
наследство Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований

организации, осуществляющие
образовательную деятельность, имеющие
интернат, - за совершение исполнительных
надписей о взыскании с родителей
задолженности по уплате сумм на
содержание их детей в таких организациях
специальные учебно-воспитательные
учреждения для обучающихся с
девиантным (общественно опасным)
поведением федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного
в области образования, - за совершение
исполнительных надписей о взыскании с
родителей задолженности по уплате сумм
на содержание их детей в таких
учреждениях

100%

-

100%

воинские части, организации Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск за совершение исполнительных надписей о
взыскании задолженности в возмещение
ущерба

100%

-

лица, получившие ранения при защите
СССР, Российской Федерации и
исполнении служебных обязанностей в
Вооруженных Силах СССР и
Вооруженных Силах Российской
Федерации, - за свидетельствование
верности копий документов, необходимых
для предоставления льгот;

100%

-

100%

-

физические лица, признанные в
установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий, - за
удостоверение сделок по приобретению
жилого помещения, полностью или
частично оплаченного за счет выплат,
предоставленных из средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов

наследники сотрудников органов
внутренних дел, лиц, проходивших службу
в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имевших
специальные звания полиции,
военнослужащих войск национальной
гвардии Российской Федерации и
военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, застрахованных
в порядке обязательного государственного
личного страхования, погибших в связи с
осуществлением служебной деятельности
либо умерших до истечения одного года со
дня увольнения со службы вследствие
ранения (контузии), заболевания,
полученных в период прохождения
службы, - за выдачу свидетельств о праве
на наследство, подтверждающих право
наследования страховых сумм по
обязательному государственному личному
страхованию
физические лица - за удостоверение
доверенности на получение пенсий и
пособий
FIFA (Federation Internationale de Football
Association), дочерние организации FIFA,
конфедерации, национальные футбольные
ассоциации (в том числе Российский
футбольный союз), Организационный
комитет "Россия-2018", дочерние
организации Организационного комитета
"Россия-2018", поставщики товаров (работ,
услуг) FIFA, производители
медиаинформации FIFA, вещатели FIFA,
коммерческие партнеры FIFA, контрагенты
FIFA, указанные в Федеральном законе "О
подготовке и проведении в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года, чемпионата Европы по футболу
UEFA 2020 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации", - за совершение
нотариальных действий в связи с
государственной регистрацией
юридических лиц, аккредитацией
филиалов и представительств иностранных
организаций, созданных на территории
Российской Федерации в целях
осуществления мероприятий,
предусмотренных указанным Федеральным
законом

100%

-

100%

-

100%

-

физические лица - за удостоверение сделок
по отчуждению недвижимого имущества,
расположенного в аварийном и
подлежащем сносу доме, в случае, если
указанные сделки в соответствии
с законодательством Российской
Федерации подлежат обязательному
нотариальному удостоверению
при удостоверении тождественности
собственноручной подписи инвалида по
зрению с факсимильным
воспроизведением его собственноручной
подписи
при удостоверении протокола регистрации
членов группы избирателей при
проведении собрания в поддержку
самовыдвижения кандидата и протокола
собрания данной группы избирателей, а
также при нотариальном удостоверении
доверенности, выдаваемой кандидатом на
должность Президента РФ
уполномоченному представителю по
финансовым вопросам, при
свидетельствовании сведений,
содержащихся в списке лиц,
осуществляющих сбор подписей
избирателей (участников референдума), и
подлинности подписи этих лиц
принятие в депозит нотариуса денежных
сумм для расчетов с кредиторами
ликвидируемых негосударственных
пенсионных фондов

при передаче нотариусом по просьбе лица,
обратившегося за совершением
нотариального действия, изготовленного
данным нотариусом электронного
документа, равнозначность которого
документу на бумажном носителе
удостоверена нотариально, другому
нотариусу посредством электронных
каналов связи в соответствии со ст. 86
Основ
в случае если в одном договоре-документе
содержатся элементы различных
договоров-сделок

100%

-

-

100%

-

100%

-

До 5 кредиторов- 12 000 рублей,
за каждого последующего
кредитора, начиная с шестого –
800 рублей.

-

100%

-

Взимается однократно в размере,
предусмотренном за оказание
УПТиХ при удостоверении
договора-сделки, включенного в
договор-документ, для которого
размер платы за оказание услуг
УПТиХ является
максимальным

Если предметом одного договора является
несколько самостоятельных объектов, а
также если в одном договоре(документе)
содержатся элементы различных
договоров-сделок

-

Взимается однократно в размере,
предусмотренном за оказание
УПТиХ при удостоверении
договора, для которого размер
платы за УПТиХ является
максимальным

Нотариус не вправе самостоятельно изменять установленный нотариальной палатой РС(Я) размер
подлежащий взиманию платы за оказание услуг правового и технического характера в сторону уменьшения
(вплоть до нулевого значения) либо увеличения.
Размер платы, уплаченной за оказание услуг правового и технического характера, указывается в
нотариальном акте и реестре регистрации нотариальных действий.

