
Утверждены решением 

Правления 

Нотариальной палаты РХ 

от 15 декабря 2016 года 

Нотариальные тарифы 
 

установленные в соответствии со ст.ст.15, 22.1, 23, 25, 35 Основ законодательства РФ о нотариате и ст. 333.24 
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Приложение №1 

№ 

п\п 

Наименование нотариального действия, 

для совершения которого выполняется 

правовая и техническая работа (услуга) 

В соответствии со ст. 

333.24 НК РФ или ст. 

22.1 Основ 

законодательства РФ о 

нотариате 

(руб.) 

В 

соответствии 

со ст.15, 23 

Основ 

законодательс

тва РФ о 

нотариате 

плата за 

оказание 

услуг 

(выполнение 

работ) 

правового и 

технического 

характера 

(руб.) 

Итого в 

реестре 

(руб.) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК 
1 за удостоверение сделок, предметом которых 

является отчуждение недвижимого 

имущества 

подлежащих обязательному 

нотариальному удостоверению 

(нотариальная форма ОБЯЗАТЕЛЬНА в 

силу закона) 

0,5 процента суммы 

договора, но не менее 300 

рублей и не более 20 000 

рублей; 5000 %+5000 

2 за удостоверение сделок, предметом которых 

является отчуждение недвижимого 

имущества 

супругу, родителям, детям, внукам 

не подлежащих нотариальному 

удостоверению 

(нотариальная форма НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА в силу закона) 

 

 

другим лицам 

не подлежащих нотариальному 

удостоверению 

(нотариальная форма НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА в силу закона) 

супругу, родителям, 

детям, внукам в 

зависимости от суммы 

сделки: 

до 10000000 рублей 

включительно - 3000 рублей 

плюс 0,2 процента оценки 

недвижимого имущества 

(суммы сделки); 

свыше 10000000 

рублей - 23000 рублей плюс 

0,1 процента суммы сделки, 

превышающей 10000000 

рублей, но не более 50000 

рублей; 

 

другим лицам в 

зависимости от суммы 

сделки: 

до 1000000 рублей 

включительно 3000 рублей 

плюс 0,4 процента суммы 

сделки; 

свыше 1000000 рублей 

до 10000000 рублей 

включительно - 7000 рублей 

плюс 0,2 процента суммы 

сделки, превышающей 

1000000 рублей; 

свыше 10000000 

рублей - 25000 рублей плюс 

0,1 процента суммы сделки, 

превышающей 10000000 

рублей, а в случае 

3000 %+3000 



отчуждения жилых 

помещений (квартир, 

комнат, жилых домов) и 

земельных участков, 

занятых жилыми домами, - 

не более 100000 рублей; 

3 Удостоверение договоров ренты и 

пожизненного содержания с иждивением 

0,5 процента суммы 

договора, но не менее 300 

рублей и не более 20000 

рублей; 

7000 %+7000 

4 за удостоверение договоров дарения, за 

исключением договоров дарения 

недвижимого имущества (ст. 22.1 Основ п. 

2): 

детям, в том числе усыновленным, супругу, 

родителям, полнородным братьям и сестрам; 

не подлежащих нотариальному 

удостоверению 

(нотариальная форма НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА в силу закона) 

 

другим лицам 

не подлежащих нотариальному 

удостоверению 

(нотариальная форма НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА в силу закона) 

- 0,3 процента суммы 

договора, но не менее 200 

рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 процент суммы 

договора, но не менее 300 

рублей; 

3000 %+3000 

5 за удостоверение договоров об ипотеке, если 

данное требование установлено 

законодательством Российской Федерации: 

за удостоверение договоров об ипотеке 

жилого помещения в обеспечение возврата 

кредита (займа), предоставленного на 

приобретение или строительство жилого 

дома, квартиры 

200 руб. 

10000 200+10000 

6 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 3000 

рублей 10000 %+10000 

7 за удостоверение договоров об ипотеке 

морских и воздушных судов, а также судов 

внутреннего плавания 

0,3 процента суммы 

договора, но не более 30000 

рублей; 
10000 %+10000 

8 за удостоверение договоров уступки 

требования по договору об ипотеке жилого 

помещения, а также по кредитному договору 

и договору займа, обеспеченному ипотекой 

жилого помещения (333.24 п.7 НК РФ); 

300 руб. 

5000 300+5000 

9 за удостоверение договоров финансовой 

аренды (лизинга) воздушных, речных и 

морских судов 

0,5 процента суммы 

договора 10000 %+10000 

10 Удостоверение соглашения об определении 

долей в объекте недвижимости, 

приобретенном за счет средств материнского 

(семейного) капитала 

только за счет средств материнского 

капитала 

500 руб. 

3000 500+3000 

11 Удостоверение соглашения об определении 

долей в объекте недвижимости, 

приобретенном за счет средств материнского 

(семейного) капитала 

и имущества супругов 

500 руб.+0,5% от 

суммы договора, но не 

менее 300 рублей и не более 

20000 рублей 
5000 

5500+0,5% от 

суммы 

договора 

12 Удостоверение брачного договора 500 руб. 5000 5500 

13 Удостоверение брачного договора с 

элементами раздела общего имущества, 

нажитого супругами в период брака 

500 руб.+0,5% от 

суммы договора, но не 

менее 300 рублей и не более 

20000 рублей 

5000 

500+0,5% от 

суммы 

договора, но не 

менее 5500 

14 Удостоверение соглашения (договора) о 

разделе общего имущества, нажитого 

супругами в период брака 

0,5 процента суммы 

договора, но не менее 

300 рублей и не более 

5000 %+5000 



20000 рублей; 

15 Удостоверение соглашения об уплате 

алиментов 

250 руб. 
5000 5250 

16 за удостоверение договоров поручительства - 0,5 процента суммы, 

на которую принимается 

обязательство, но не 

менее 200 рублей и не 

более 20000 рублей; 

5000 %+5000 

17 Удостоверение договора инвестиционного 

товарищества 

500 руб. 25000 25500 

18 Удостоверение  соглашения об управлении 

хозяйственным партнерством   

500 руб. 25000 25500 

19 за удостоверение соглашения об изменении 

или о расторжении нотариально 

удостоверенного договора (соглашения), 

если предмет соглашения не подлежит 

оценки 

200 рублей 

3000 3200 

20 за удостоверение прочих сделок, предмет 

которых подлежит оценке (для которых 

законодательством Российской 

Федерации не предусм. обязательная 

нотариальная форма) ст. 22.1 Основ п. 4 

в зависимости от суммы сделки 

если участниками сделки являются 

физические лица 

 

 

 

Если участниками сделки являются 

юридические лица 

до 1000000 рублей 

включительно - 2000 рублей 

плюс 0,3 процента суммы 

сделки; 

свыше 1000000 рублей 

до 10000000 рублей 

включительно - 5000 рублей 

плюс 0,2 процента суммы 

договора, превышающей 

1000000 рублей; 

 свыше 10000000 

рублей - 23000 рублей плюс 

0,1 процента суммы 

договора, превышающей 

10000000 рублей, но не 

более 500000 рублей; 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

%+3000 

 

 

 

 

 

 

%+5000 

21 за удостоверение прочих договоров, предмет 

которых подлежит оценке, если такое 

удостоверение обязательно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

(ст.333.24 НК РФ); 

если участниками сделки являются 

физические лица 

 

Если участниками сделки являются 

юридические лица 

0,5 процента суммы 

договора, но не менее 300 

рублей и не более 20000 

рублей; 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

%+3000 

 

 

 

 

%+5000 

22 Удостоверение иных договоров 

(соглашений), не указанных в настоящих 

тарифах, предмет которых не подлежит 

оценке 

если участниками сделки являются 

физические лица 

 

Если участниками сделки являются 

юридические лица 

500 руб.  

 

 

3000 

 

 

 

5000 

 

 

 

3500 

 

 

 

5500 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 
23 Удостоверение доверенности на право 

пользования и (или) распоряжения 

имуществом, включая денежные средства на 

счете в банке, в том числе с правом 

приобретения имущества любым способом 

(в порядке приватизации, дарения, 

наследования и т.п.) 

от физического лица 

500 руб. 

1500 2000 

от предпринимателя 500 руб. 1900 2400 

детям, в том числе усыновленным, супругу, 

родителям, полнородным братьям и сестрам 

(при наличии документов) 

от физического лица 

100 руб. 

1500 1600 

детям, в том числе усыновленным, супругу, 100 руб. 1900 2000 



родителям, полнородным братьям и сестрам 

(при наличии документов) 

от предпринимателя 

от юридического лица 500 руб. 2500  3000 

24 Удостоверение доверенности на право 

пользования и (или) распоряжения а/т 

средством (в том числе снятие с учета, 

постановка на учет, перегон и др.) 

от физического лица 

400 руб. 

1500 1900 

Удостоверение доверенности на право 

пользования и (или) распоряжения а/т 

средством (в том числе снятие с учета, 

постановка на учет, перегон и др.) 

от предпринимателя 

400 руб. 

1900 2300 

близким родственникам от физического лица 250 руб. 1500 1750 

близким родственникам от предпринимателя 250 руб. 1900 2150 

от юридического лица 400 руб. 2600 3000 

25 Удостоверение прочей доверенности, в том 

числе в порядке передоверия 

от имени физического лица 

200 руб. 1500 1700 

Удостоверение прочей доверенности, в том 

числе в порядке передоверия 

от предпринимателя 

200 руб. 1900 2100 

26 Удостоверение прочей доверенности, в том 

числе в порядке передоверия 

от юридического лица 

200 руб. 

2800 3000 

Удостоверение доверенностей на получение 

пенсии, единовременных денежных выплат, 

социальных пособий 

Освобождено 1100 1100 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК 
27 Удостоверение обязательства 

от одного лица 

 

от двух лиц в одном документе (за искл. 

обязательств по мат.капиталу) 

 

Обязательства по материнскому капиталу 

оформляются от каждого лица отдельно 

500 руб. 

 

 

500 руб. 

 

 

500 руб. 

1500 

 

 

2000 

 

 

500 

2000 

 

 

2500 

 

 

1000 

28 Удостоверения согласия супруга 500 руб. 1000  1500 

29 Удостоверение согласия на выезд 

несовершеннолетнего ребенка  

от законных представителей, опекунов, 

попечителей 

от одного родителя 

100 руб. 

900 1000 

от двоих родителей 200 руб. 1300 1500 

30 Удостоверение прочих односторонних 

сделок (согласий, в том числе согласий на 

регистрацию в жилом помещении 

гражданина, отказа от прав и т.д. 

от физического лица 

500 руб. 600 1100 

от юридического лица 500руб 1500 2000 

Прочие согласия в форме заявления, в том 

числе на регистрацию в жилом помещении 

гражданина 

от физического лица 

100 руб. 1000 1100 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ  
31 Свидетельствование подлинности подписи 

на карточке с образцами подписей и оттиска 

печатей (банковских карточках) 

200 руб. (с каждого 

лица, на каждом 

документе) 

1800 (за 

карточку) 

200 за каждое 

лицо+1800 

32 Свидетельствование подлинности подписи 

на заявлениях в ИФНС  

от имени юридического лица 

200 руб. 

1800 2000 

33 Свидетельствование подлинности подписи 

на заявлениях в ИФНС  

от имени физического лица 

100 руб. 

1200 1300 



34 Свидетельствование подлинности подписи 

на иных документах, не указанных в 

настоящих тарифах, за исключением 

заявлений, связанных с оформлением 

наследственных прав граждан и согласий в 

форме заявлений 

от физических лиц 

100 руб. 

1000 1100 

от юридических лиц 100 руб. 1800 1900 

35 Свидетельствование подлинности подписи 

переводчика 

100 руб. 
400 500 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВЕРНОСТИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ И ВЫПИСОК ИЗ НИХ 

36 Свидетельствование верности копий 

документов, копий с копий, выписок: 

документ на 1 листе 

100 руб. 

Не взимается 100 

37 Свидетельствование верности копий 

документов, копий с копий, выписок: 

свыше 1 листа в документе 

100 руб. 90+10 за 

страницу 

копии 

(выписки) 

190+10 за 

страницу 

копии 

(выписки) 

38 Свидетельствование верности копий, копий 

с копий, выписок учредительных 

документов (устав, изменения в устав и т.п.) 

документ на 1 листе 

500 руб. 

Не взимается 500 

39 Свидетельствование верности копий, копий 

с копий, выписок учредительных 

документов (устав, изменения в устав и т.п.) 

свыше 1 листа в документе 

500 руб. 90+10 за 

страницу 

копии 

(выписки) 

590+10 за 

страницу 

копии 

(выписки) 

ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА 

40 Принятие в депозит  

нотариуса, удостоверившего сделку, 

денежных сумм в целях исполнения 

обязательств по такой сделке (п.8.1 Основ) 

1500 руб. 

1200 2700 

41 Принятие в депозит денежных сумм или 

ценных бумаг, если такое принятие в 

депозит обязательно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

(п.20 ст. 333.24 НК РФ) 

(без учета правовой и технической работы по 

составлению заявлений) 

0,5 процента 

принятой денежной 

суммы или рыночной 

стоимости ценных бумаг, 

но не менее 20 рублей и 

не более 20000 рублей; 

7200+1200 за 

каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого 

%+7200+1200 

за каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого 

42 Принятие в депозит нотариуса денежных 

сумм или ценных бумаг, за исключением 

случая, указанного в пункте 8.1 статьи 22.1 

Основ (без учета правовой и технической 

работы по составлению заявлений) 

0,5 процента 

принятой денежной 

суммы или рыночной 

стоимости ценных бумаг, 

но не менее 1000 рублей. 

7200+1200 за 

каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого 

%+7200+1200 

за каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА 
43 Совершение исполнительной надписи для 

взыскания денежных сумм или истребования 

имущества от должника (ст. 89 Основ о 

нотариате), за исключением исполнительной 

надписи об обращении взыскания на 

заложенное имущество 

0,5 процента 

стоимости истребуемого 

имущества, указанной в 

договоре, или суммы, 

подлежащей взысканию, 

но не менее 1500 рублей 

и не более 300000 рублей 

3600 %+3600 

44 Совершение исполнительной надписи об 

обращении взыскания на заложенное 

имущество 

Если подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению, в том 

числе в связи с обращением взыскания на 

заложенное имущество без обращения в 

суд (во внесудебном порядке) 

0,5 процента 

взыскиваемой суммы, но 

не более 20000 рублей 

6000 %+6000 

ЗАВЕЩАНИЯ 
45 Удостоверение завещания 100 руб. 2400 2500 

46 Принятие закрытого завещания 100 руб. 3000 3100 

47 Вскрытие конверта с закрытым завещанием 

и оглашение закрытого завещания 

300 руб. 
3000 3300 

48 Удостоверение распоряжения об отмене 500 руб. 500 1000 



завещания 

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 
49 Выдача свидетельства о праве на наследство 

по закону и по завещанию: 

 

детям, в том числе усыновленным, 

супругу, родителям, полнородным 

братьям и сестрам наследодателя 

 

 

другим наследникам 

 

 

 

- 0,3 процента 

стоимости наследуемого 

имущества, но не более 

100 000 рублей; 

 

0,6 процента 

стоимости наследуемого 

имущества, но не более 

1000000 рублей 

Правовая и 

техническая 

работа по 

оформлению, 

ведению, 

хранению 

наследственног

о дела 

 

Недвижимое 

имущество (за 

каждый 

объект) - 5500 

 

Движимое 

имущество (за 

каждый 

объект) – 2200 

 

Исключительн

ые права (за 

каждый 

объект) - 3600 

 

Доли в 

уставном 

капитале (за 

каждый 

объект) - 3600 

 

Суммы 

возмещения 

вреда, 

причиненного 

жизни и 

здоровью, 

алиментов, 

иные денежные 

средства, на 

которые не 

распространяет

ся льгота по 

освобождению 

от пошлины, 

предусмотренн

ая НК РФ (за 

каждый 

объект) - 1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%+5500 

 

 

 

 

%+2200 

 

 

 

 

%+3600 

 

 

 

 

%+3600 

 

 

 

 

 

%+1100 

Выдача свидетельства о праве на наследство 

по закону и по завещанию на: 

Денежные средства на банковских счетах, 

страховые сумы по договорам личного и 

имущественного страхования, суммы оплаты 

труда, авторских прав и суммы авторского 

вознаграждения, предусмотренные 

законодательством РФ об интеллектуальной 

собственности 

Освобождено 

0,3 (0,6)%, но 

не менее 500 и 

не более 3600 

0,3 (0,6)% , но 

не менее 500 и 

не более 3600 

Пенсия, субсидия, компенсация  Освобождено 500 (за каждый 

объект) 
500 

50 Выдача свидетельства о праве на наследство 

по закону и по завещанию, выдаваемое для 

подтверждения права на наследство, 

открывшееся за границей  

100 руб. 

3600 3700 

51 Выдача свидетельства о праве собственности 

на долю в  общем имуществе  супругов  

200 руб. 
800 1000 



52 Свидетельствование подлинности подписи 

на: 

заявлении о принятии наследства 

заявлении о выдаче свидетельства, 

являющегося основанием открытия 

наследственного дела или впервые 

поступившим в наследственное дело от 

данного заявителя 

иных заявлениях, являющихся основанием 

открытия наследственного дела или впервые 

поступившим в наследственное дело от 

данного заявителя, например, заявление о 

принятии мер к охране наследственного 

имущества 

заявления об отказе от наследства 

заявления о выдаче постановления о 

возмещении расходов на достойные 

похороны 

100 руб. 

900 1000 

53 Свидетельствование подлинности подписи 

на: 

заявлении о выдаче свидетельства о праве на 

наследство 

заявлении о выдаче свидетельства о праве 

собственности 

заявлении об отказе от претензий на 

наследство, иных заявлений по 

наследственному делу 

100 руб. 

400 500 

54 Постановление о возмещении расходов на 

похороны наследодателя 

100 руб. 
900 1000 

55 Учреждение доверительного управления 

наследственным имуществом 

600 руб. 
18000 18600 

56 Принятие мер по охране наследственного 

имущества 

600 руб. 3900 за каждый 

час, 

затраченный на 

принятие мер 

по охране 

наследства 

600+3900 за 

каждый час, 

затраченный на 

принятие мер 

по охране 

наследства 

ОФОРМЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
57 Удостоверение договора по отчуждению, 

залогу (в т.ч. в будущем) доли или части 

доли в уставном капитале ООО, опционного 

договора, опциона на заключение договора, 

соглашения об опционе, включенного в 

корпоративный или иной договор 

 

Если участниками сделки являются 

физические лица  

 

Если участником сделки является 

Российское юридическое лицо 

 

Если участником сделки является 

иностранное юридическое лицо 

в зависимости от 

суммы договора: 

до 1000000 рублей - 

0,5 процента суммы 

договора, но не менее 

1500 рублей; 

от 1000001 рубля до 

10000000 рублей 

включительно - 5000 

рублей плюс 0,3 

процента суммы 

договора, превышающей 

1000000 рублей; 

свыше 10000001 

рубля - 32000 рублей 

плюс 0,15 процента 

суммы договора, 

превышающей 10000000 

рублей, но не более 

150000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

15000 

 

 

20000 

 

 

30000 

 

 

 

 

 

 

 

%+15000 

 

 

%+20000 

 

 

%+30000 

58 Удостоверение решения органа управления 

юридического лица в случаях, когда 

нотариальное удостоверение обязательно в 

силу закона и не может подтвердиться в 

ином порядке 

Орган управления состоит из нескольких лиц  

100 руб. 

3900 за каждый 

час собрания 

100+3900 руб. 

за каждый час 

(без 

подготовки) 

59 Удостоверение решения органа управления 

юридического лица в случаях, когда 

нотариальное удостоверение не обязательно 

3000 руб. за каждый 

час присутствия на 

заседании 

 

 

 

 

 

 



в силу закона и может подтвердиться иным 

способом 

 

Орган управления состоит из единственного 

участника 

 

Орган управления состоит из нескольких лиц 

соответствующего 

органа 

 

 

 

Не взимается 

 

 

2000 

 

 

 

3000 за каждый 

час 

 

3000 за 

час+2000 (без 

подготовки) 

60 Подготовка к присутствию на заседании 

органа управления юридического лица, в 

случае если орган управления состоит из 

нескольких лиц 

100 руб. 

3000 3100 

61 Свидетельствование подлинности подписи 

на решении единственного участника, когда 

нотариальное свидетельствование 

обязательно в силу закона 

 

От физического лица 

 

От юридического лица 

100 руб.  

 

 

 

 

1500 

 

1900 

 

 

 

 

 

1600 

 

2000 

62 Удостоверение безотзывной оферты во 

исполнение опциона на заключение договора 

500 руб. 
5200 5700 

63 Удостоверение акцепта безотзывной оферты до 1000000 рублей 

включительно - 2000 рублей 

плюс 0,3 процента суммы 

сделки; 

свыше 1000000 рублей 

до 10000000 рублей 

включительно - 5000 рублей 

плюс 0,2 процента суммы 

договора, 

превышающей 1000000 

рублей; 

свыше 10000000 рублей 

- 23000 рублей плюс 0,1 

процента суммы договора, 

превышающей 10000000 

рублей, но не более 500000 

рублей 

5200 %+5200 

64 Удостоверение односторонних сделок, не 

указанных в настоящих тарифах, и 

документов, удостоверяемых по правилам 

сделок (в том числе НЕ безотзывная оферта, 

требование о принудительном выкупе, 

заявление о выходе участника из ООО)  

От физического лица 

 

От юридического лица 

500 руб.  

 

 

 

 

 

1000 

 

2500 

 

 

 

 

 

 

1500 

 

3000 

65 Свидетельствование подлинности подписи 

на заявлении об отказе от 

преимущественного права покупки доли в 

ООО 

 

От физического лица 

 

От юридического лица 

500 руб.  

 

 

 

 

500 

 

1500 

 

 

 

 

 

1000 

 

2000 

ПРОЧИЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

66 Выдача свидетельств, удостоверяющих 

юридический факт 

100 руб. 2400 2500 

67 Передача заявлений или иных документов 

 

с использованием почты или иных средств 

связи 

 

в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи (с 

использованием электронной подписи) 

100 руб.  

 

1400 

 

 

900 

 

 

 

 

1500  

 

 

1000 

 

 



 

лично нотариусом (или работником 

нотариуса в случаях, установленных 

законодательством) по месту нахождения 

получателя заявления или документа 

 

2600 

 

2600 

68 Представление документов на 

государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

1000 руб. 

Не взимается 1000 

69 Представление документов на 

государственную регистрацию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

1000 руб. 1300 2300 

70 Совершение протеста векселя: 

 

в случае неоплаты векселя 

 

в случае оплаты векселя 

1% неоплаченной 

суммы, не более 20000 

руб. 

 

 

10000 

 

1% оплаченной 

суммы, но не 

менее 10000 и 

не более 20000 

 

 

%+10000 

 

1% оплаченной 

суммы, но не 

менее 10000 и 

не более 20000 

71 Выдача дубликата документа, выписки из 

реестра (без учета правовой и технической 

работы по составлению заявлений) 

100 руб. 

2400 2500 

72 Удостоверение распоряжения об отмене 

доверенности, согласия (до регистрации 

сделки) 

500 руб. 

500 1000 

73 Обеспечение доказательств, в том числе 

осмотра сайта 

3000 руб. 3600 руб. за 

каждую 

страницу 

протокола 

За каждую 

страницу 

приложения к 

протоколу 

обеспечения 

доказательств 

130 руб. 

6600 за 

протокол +130 

за страницу 

приложения 

74 Регистрация уведомления о залоге 

движимого имущества: 

 

В случае направления нотариусу 

уведомления о залоге в электронной форме 

 

В случае подачи уведомления на бумажном 

носителе 

600 руб.  

 

 

Не взимается 

 

 

200 за каждую 

страницу 

уведомления в 

бумажном виде 

 

 

 

600 

 

 

600+200 за 

страницу 

75 За выдачу выписки из реестра уведомлений о 

залоге движимого имущества 

С 1 по 10 страницы включительно 

 

 

С 11 страницы 

 

 

за выдачу выписки из реестра уведомлений о 

залоге движимого имущества в электронной 

форме 

 

 

40 руб. за каждую 

страницу  

 

20 руб. за каждую 

страницу  

 

200 руб. 

 

 

60 за каждую 

страницу 

 

60 за каждую 

страницу 

 

60 за каждую 

страницу 

 

 

100 за каждую 

страницу 

 

80 за каждую 

страницу 

 

260 за каждую 

страницу 

76 Удостоверение равнозначности документа на 

бумажном носителе электронному 

документу 

 

 

 

 

за удостоверение равнозначности 

электронного документа документу на 

бумажном носителе 

50 руб. за каждую 

страницу документа на 

бумажном носителе 

 

 

 

 

50 руб. за каждую 

страницу документа на 

бумажном носителе 

100 за каждую 

страницу 

документа на 

бумажном 

носителе 

 

 

100 за каждую 

страницу 

документа на 

150 рублей за 

каждую 

страницу 

документа на 

бумажном 

носителе 

 

150 рублей за 

каждую 

страницу 



бумажном 

носителе 

документа на 

бумажном 

носителе 

77 Хранение документов 20 руб. за каждый 

день хранения 

90 за каждый 

день хранения 

каждых 

полных и не 

полных 250 

листов, но не 

менее 2400 

руб. 

110 за каждый 

день хранения 

каждых 

полных и не 

полных 250 

листов, но не 

менее 2400 

руб. 

78 Удостоверение тождественности 

собственноручной подписи инвалида по 

зрению с факсимильным воспроизведением 

его собственноручной подписи 

100 руб. 

Не взимается 100 

79 Представление чека к платежу и 

удостоверение неоплаты чека 

1 процент 

неоплаченной суммы, но 

не более 20000 руб. 

15000 %+15000 

80 Совершение морского протеста 30000 руб. 15000 45000 

81 Выписка из реестра  нотариальных действий 100 руб. 2400 2500 

82 Свидетельствование верности перевода 

документа с одного языка на другой ( в 

случае выполнения перевода нотариусом или 

лицом, замещающим временно 

отсутствующего нотариуса) 

100 руб. за страницу 

перевода 

1200 за 

документ 

100 за 

страницу 

перевода+1200 

83 Совершение прочих нотариальных действий, 

не указанных в настоящих тарифах 

100 руб. 
2400 2500 

84 Уведомление залогодателя (должника) об 

исполнении обязательства, обеспеченного 

залогом 

100 руб. 

1900 2000 

Правовая и техническая работа (услуга) вне помещения нотариальной конторы 

 При совершении нотариального действия 

вне помещения нотариальной конторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выезде  на дом, в лечебные учреждения 

и др 

Нотариальный тариф по 

НК РФ или Основам, 

увеличенный в 1,5 раза 

тариф за 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

правового и 

технического 

характера за 

соответствующ

ее 

нотариальное 

действия 

+(недополучен

ный доход при 

совершении 

нотариальных 

действий вне 

помещения 

нотариальной 

конторы - 

3000-00) 

Нотариальный 

тариф по НК 

РФ или 

Основам, 

увеличенные в 

1,5 раза 

+УПТХ+ 

(недополученн

ый доход-3000) 

 При совершении нотариального действия 

вне помещения нотариальной конторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нотариальный тариф по 

НК РФ или Основам, 

увеличенный в 1,5 раза 

тариф за 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

правового и 

технического 

характера за 

соответствующ

ее 

нотариальное 

действия 

+(недополучен

ный доход при 

совершении 

нотариальных 

действий вне 

Нотариальный 

тариф по НК 

РФ или 

Основам, 

увеличенные в 

1,5 раза 

+УПТХ+ 

(недополученн

ый доход - 

5000) 



 

 

При выезде в прокуратуру, суд, изоляторы 

временного содержания 

помещения 

нотариальной 

конторы - 

5000-00) 

 При совершении нотариального действия 

вне помещения нотариальной конторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выезде в следственные изоляторы иные 

места лишения свободы  

Нотариальный тариф по 

НК РФ или Основам, 

увеличенный в 1,5 раза 

тариф за 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

правового и 

технического 

характера за 

соответствующ

ее 

нотариальное 

действия 

+(недополучен

ный доход при 

совершении 

нотариальных 

действий вне 

помещения 

нотариальной 

конторы - 

6000-00) 

Нотариальный 

тариф по НК 

РФ или 

Основам, 

увеличенные в 

1,5 раза 

+УПТХ+ 

(недополученн

ый доход - 

6000-00) 

 При совершении нотариального действия 

вне помещения нотариальной конторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выезде к юридическим лицам 

Нотариальный тариф по 

НК РФ или Основам, 

увеличенный в 1,5 раза 

тариф за 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

правового и 

технического 

характера за 

соответствующ

ее 

нотариальное 

действия 

+(недополучен

ный доход при 

совершении 

нотариальных 

действий вне 

помещения 

нотариальной 

конторы - 

10000-00) 

Нотариальный 

тариф по НК 

РФ или 

Основам, 

увеличенные в 

1,5 раза 

+УПТХ+ 

(недополученн

ый доход - 

10000-00) 

 

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны освобождаются от взимания платы за оказание услуг 

правового и технического характера на 100%. 

Инвалиды I группы освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера 

на 50%. 

Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и - технического 

характера при удостоверении, договоров об отчуждении ими недвижимого имущества. При этом такое освобождение 

от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера производится пропорционально их участию 

в договоре. 

Льготы по оплате за правовую и техническую работу, предоставляются только лицам, указанным в настоящих 

тарифах. 

Льготы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, предоставляются при условии предъявления 

соответствующих документов. 


