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ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ
 ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

 ПО СОВЕРШАЕМЫМ НОТАРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
кроме УПТХ нотариусами взыскивается и стоимость нотариального тарифа

(см. другую вкладку)

№
п/п

Наименование нотариального действия Утвержденная сумма УПТХ на основании
ст.15, 23 ОЗН РФ 

1. Удостоверение договоров, подлежащих оценке, для которых установлена обязательная 
нотариальная форма:

1.1. Рента и пожизненное содержание с иждивением 5 000, 00 руб.

1.2.
Купля-продажа, дарение и залог доли или части доли в уставном 
капитале ООО

7 000, 00 руб. - для физ.лиц;
10 000,00 руб.- для юр.лиц

1.3. Прочие 5 000, 00 руб.

2. Удостоверение договоров отчуждения недвижимого имущества:

2.1. Купля-продажа, мена, дарение
5 000,00 руб.- для физ.лиц;
10 000,00 руб.- для юр.лиц

3. Удостоверение прочих договоров, подлежащих оценке:
3.1. Предварительный договор с уплатой аванса 5 000,00 руб.- для физ.лиц

10 000,00 руб.- для юр.лиц
  3.2. Соглашение о задатке

3.3. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества 
3.4. Аренда нежилого помещения 3000,00 руб.- для физ.лиц

6000,00 руб. –для юр.лиц3.5. Аренда транспортных средств, плав.средств
3.6. Прочие договоры, в т.ч отчуждение транспортного и плав.средства 5 000,00 руб.- для физ.лиц

10 000,00 руб.- для юр.лиц3.7. Поручительство
3.8. Финансовая аренда  (лизинг) воздушных. речных и морских судов 7 000,00 руб.

4. Удостоверение договор об ипотеке:

4.1.
Жилого помещения в обеспечение возврата кредита (займа), 
предоставленного на приобретение  или строительство жилого дома, 
квартиры, а также другого недвижимого имущества

10 000, 00 руб.
4.2.

Другого недвижимого имущества кроме морских и воздушных судов, в 
т.ч.внутреннего плавания 

4.3.
Морских и воздушных судов, в т.ч. внутреннего плавания, а также 
другого движимого имущества

5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке:
5.1. Предварительный договор (без аванса)

5000,00 руб.5.2. Брачный договор
5.3. Учредительный договор о создании юридического лица
5.4. Решение единственного участника о создании юр. лица 500,00 руб.- физ.лица;

1000,00 руб.-юр.лица
5.5 Соглашение об определении доли

5000,00 руб.5.6. Соглашение о порядке  пользования помещением
5.7. Соглашение об уплате алиментов
5.8. Согласие супруга на совершение сделки другим супругом (ст.35 СК РФ) 800,00 руб.
5.9. Соглашение об изменении или о расторжении нотариально 

удостоверенного договора
5000,00 руб. - физ.лица;
10000,00 руб. - юр.лица 



5.10. Прочий договор

6. Удостоверение договоров дарения движимого имущества
6.1. Детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным  

братьям и сестрам 5 000,00 руб.
6.2. Другим лицам

7. Завещания
7.1. Удостоверение завещания 2 000,00 руб.
7.2. Принятие закрытого завещания 5 000,00 руб.
7.3. Удостоверение завещания со свидетелями 3 000,00 руб.
7.4. Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого 

завещания
2 000,00 руб. (без учета цены дачи

объявления в СМИ)
7.5. Распоряжение об отмене завещания

500,00 руб.
7.6. Уведомление об отмене завещания

8. Доверенности
8.1. На совершение сделок, требующих нотариальной формы в соответствии 

с законодательством РФ
1 100,00 руб. – для физ.лиц
1 800,00 руб. – для юр.лиц

8.2. Прочие, требующие нотариальной формы в соответствии с 
законодательством РФ (регистрация права собственности на недвижимость 
и воздушные суда, кадастровый учет, 
подача документов в ФНС, ФМС, органы ЗАГСа, представительство по 
финансовым вопросам  по проведению выборов. референдума,  на 
голосование на общих собраниях, по уплате страховых взносов, в фонде 
выплаты вкладов в Банках России и др.)

800,00 руб. – для физ.лиц
1300,00 руб. – для юр.лиц

8.3. Выдаваемая в порядке передоверия 1300,00 руб. -физ.лица
1800,00 руб. -юр.лица

8.4. На право пользования и/или распоряжение имуществом (в т.ч. вкладами)
кроме авто и плав.средств:
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам;
- другим лицам

1 000,00 руб.

1000,00 руб.  для физ.лиц
1500,00 руб.  для юр.лиц

8.5. На право пользования и/или распоряжение авто и плав.средств:
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам;
- другим лицам

750,00 руб.

1100,00 руб.  для физ.лиц
1600,00 руб.  для юр.лиц

8.6. Прочие, не требующие обязательной нотариальной формы:
- получение пособий, пенсий;

- представительство в ФЗВ, суде, органах ЗАГС;

- другие

800,00 руб. для физ.лиц

800,00 руб. для физ.лиц
1300,00 руб. для юр.лиц

1000,00 руб.для физ.лиц
1500,00 руб. для юр.лиц

8.7. Уведомление об отмене доверенности 900,00 руб. для физ.лиц
1000,00 руб. для юр.лиц

9. Копии
9.1. Копий документов (копий с копии), выписок из документа (за 1 страницу 

документа), копий изменений в Устав (до 5 страниц), кроме 
предусмотренных п 9.2.

50,00 руб.- за страницу

9.2. Копий (копий с копии) документов удостоверяющих личность; копий или 
выписок из трудовых книжек

400,00 руб.

9.3. Копий учредительных документов, указанных в ст. 52 ГК РФ, кроме 
копий изменений в Устав (п. 9.1)

1000,00 руб. 

9.4. Изготовление копий документов для действия за границей (набор текста 
док-та нотариусом)

300,00 руб.- за страницу

9.5. Выписка из реестра о совершенном нотариальном действии 400,00 руб.

10. Свидетельствование подлинности подписи
10.1. На заявлениях и др. документах (кроме п.10.3, 10.4) 900,00 руб. -  физ.лица

1900,00 руб. -  юр.лица
10.2. На заявлениях о регистрации юридического лица, о внесении изменений 1200,00 руб.



в ЕГРЮЛ
10.3. Переводчика на переводах документов 200,00 руб.
10.4. На банковских карточках 1200,00 руб. 

11. Согласия
11.1. На приватизацию (ст.2 Закона РФ «О приватизации жил. фонда РФ) 900,00 руб.
11.2. На выезд несовершеннолетнего за границу или по РФ 1000,00 руб.
11.3. На принятие гражданства 500,00 руб.
11.4. Прочие согласия 900,00 руб.
11.5. Отказ собственника от права преимущественной покупки в общей долевой 

собственности (в т.ч. по договору мены)
900,00 руб.- для физ.лиц

1000,00 руб. – для юр.лиц

12. Прочие нотариальные действия
12.1. Принятие в депозит денежных сумм или ценных бумаг, если такое принятие

в депозит обязательно в соответствии с  законодательством РФ
10 000,00 руб.

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

не предусмотрено

12.2. Совершение морского протеста 20000,00 руб.
12.3. Перевод документа с одного языка на другой, сделанного нотариусом:

- об образовании (дипломы, аттестаты без приложений к ним, органов 
ЗАГС, справки органов и организаций;
- приложений к дипломам об образовании,  паспортов и др.

300,00 руб. за документ

700,00 руб. за документ
12.4. Совершение исполнительной надписи 2000,00 руб. – движимое

имущество;
5000,00 руб. – недвижимое

имущество
12.5. Протест векселя в неоплате, неакцепте и недатировании акцепта, за 

удостоверение неоплаты чека
20000,00 руб.

12.6. Выдача дубликата документа 3000,00 руб.
12.7. Хранение документов 1000,00 руб.
12.8. Удостоверение обязательств, связанных с использованием материнского 

капитала
1000,00 руб.

12.9. Удостоверение иных обязательств 1300,00 руб.

13. Свидетельства
13.1. О праве собственности на долю в общем имуществе супругов (в т.ч. 

пережившему супругу):
- недвижимое
- движимое
- акции, вклады

5000,00 руб.
2000,00 руб.
200,00 руб.

13.2. Об удостоверении принятия решения ООО 2000,00 руб.
13.3. Остальных свидетельств (удостоверение факта нахождения в живых, 

гражданина в определенном месте,  передача заявления и др.)
1000,00 руб.

14. Свидетельства о праве на наследство
14.1. На денежные вклады 500,00 руб.
14.2. На недополученную пенсию 300,00 руб.
14.3. На  авторское права:

- детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям
и сестрам наследодателя*;
- другим лицам**

3000,00 руб. на каждый объект
отдельно

14.4. На акции 1000,00 руб. (на каждый объект
отдельно)

14.5. На недвижимость,  право на земельный участок (пай) 5000,00 руб. на каждый объект
отдельно

14.6. На гаражи, автотранспортные средства, плав.средства и другое движимое 
имущество

3000,00 руб. на каждый объект
отдельно

14.7. На долю в ООО 5000,00 руб. на каждый объект
отдельно

14.8. За принятие мер по охране наследства  и производство описи 
наследственного имущества в рамках принятия мер к охране 
наследственного имущества

5000,00 руб.

15. Обеспечение доказательств
15.1. Допрос свидетеля 3000,00 руб. (за каждую страницу

описательной части постановления,15.2. Осмотр письменных и вещественных доказательств



протокола (без приложения)
15.3. Осмотр доказательств в интернете

16. Передача заявлений
16.1. По почте 2000,00 руб.
16.2. По электронной почте с использованием ЭЦП нотариуса 2000,00 руб.
16.3. Лично нотариусом 5000,00 руб. – физ.лицам

8000,00 руб. – юр.лицам

17. Прочие действия
17.1. Прочие нотариальные действия 2000,00 руб.
17.2. Представление документов на государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество
Не предусмотрено

17.3. Запросы в:
- пенсионный фонд 
– иные органы, предприятия, организации

100,00 руб.
300,00 руб. (за 1 запрос)

17.4. Консультации:
- в отношении совершаемого нотариального действия
- по наследству
- по другим вопросам

Бесплатно
1000,00 руб.

     300,00 руб.
17.5. Техническая работа по сканированию и формированию электронной формы 

документов, подлежащих передаче с использованием электронно-цифровой 
подписи:
- по заявлениям, связанным с внесением изменений в учредительные 
документы;
- по заявлениям, не связанным с внесением изменений в учредительные 
документы

3000,00 руб.

1000,00 руб.

17.6. Регистрация уведомления о залоге движимого имущества Не предусмотрено
17.7. Решение органа  управления юр.лица Не предусмотрено

ПРИМЕЧАНИЕ
1. За нотариальные действия, совершаемые ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ,
нотариальный  тариф  взимается  в  размере,  увеличенном  в  полтора  раза  (п.  2  ст.  22.1  Основ
законодательства о нотариате РФ).

       Плата за выезд взыскивается дополнительно в размере:
- для физических лиц – 2 000 руб. (или 1 000 руб. в час на усмотрение нотариуса);

- для юридических лиц – 6 000 руб.;

- для инвалидов I и II групп – 500 руб. (при предъявлении соответствующих документов);

- для нетранспортабельних инвалидов ВОВ и участников ВОВ, Героев СССР, Героев РФ –
не взимается (при предъявлении соответствующих документов);

             При этом заинтересованное лицо оплачивает фактические транспортные расходы.
2. Льготы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, представляются при
условии  предъявления  соответствующих  документов  –  свидетельств  органов  ЗАГС,
удостоверения инвалидов I, II групп, участников и инвалидов ВОВ, Героев СССР, Героев РФ,
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЕС 1,2 категории.
       При взимании платы за правовую и техническую работу льготы не предоставляются.
3. Если  в  доверенности  указано  2  (два)  и  более  доверителей  или  представителей,  а  в
согласии на выезд ребенка за границу 2 (два) и более сопровождающих, стоимость правовой и
технической  работы  увеличивается  на  100  рублей  за  каждого  последующего  доверителя,
представителя, сопровождающего.
       При свидетельствовании подлинности подписи на заявлениях и других документах от 2
(двух) и более лиц, стоимость правовой и технической работы увеличивается на 50 рублей за
каждого последующего заявителя.
4. Стоимость  правовой  и  технической  работы,  взыскиваемая  одновременно  с
совершаемым нотариальным действием, записывается в Реестр для регистрации нотариальных
действий.
5. 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  взыскивается,  путем  сложения
установленного тарифа как за каждый объект получаемого наследственного имущества каждым
наследником отдельно. 
        В  случае,  если  одним  из  наследников  является  в  том  числе  несовершеннолетний
ребенок/дети  либо  стоимость  наследственного  имущества  менее  500 000,00  руб.,  в  случае
выдачи  одного  свидетельства  на  всех  наследников  одновременно,  по  обращению нотариуса
Правление нотариальной палаты может разрешить нотариусу не применять требование абз. 1
указанного пункта.
6. При выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов
на несколько объектов имущества в одном свидетельстве, стоимость правовой и технической
работы взыскивается за каждый объект.
7. Льготы  по  уплате  государственной  пошлины  (тарифа),  предусмотренные
законодательством  о  налогах  и  сборах,  предоставляются  при  условии  предъявления
соответствующих  документов  –  свидетельств  органов  ЗАГС,  удостоверения  инвалидов  I,  II
групп,  участников и инвалидов ВОВ,  Героев СССР, Героев РФ, участников ликвидации аварии
на  Чернобыльской  АЕС  1,2  категории,  кавалеров  ордена  Славы  и  иных  установленных
документов.
       При совершении нотариальных действий от инвалидов I, II групп,  участников и инвалидов
ВОВ,  Героев СССР, Героев РФ, кавалеров ордена Славы, плата за правовую и техническую
работу при предъявлении ими соответствующих документов, может быть снижена нотариусом
на 50% по усмотрению нотариуса. (Вышеуказанные льготы по налогам и сборами на взимание
платы за правовую и техническую работу нотариуса не распространяется).
       Статьями 333.35, 333.38 Налогового кодекса РФ предусмотрены льготы для отдельных
категорий  физических  лиц  и  организаций  по  освобождению  от  уплаты  государственной
пошлины (нотариального тарифа) при оформлении наследственных прав и доверенностей на
получение пенсий, в т.ч. освобождаются от уплаты нотариального тарифа 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 (квартире, комнате) после его смерти.


