Тарифы за совершение нотариальных действий на 2020 год
№

Вид нотариального действия

Размер стоимости Тариф по НК РФ,
услуг правового и ОЗН
технического характера (ст.15, 23

Всего

Основ законодательства РФ о нотариате)

1
1.1
(п.19)

Удостоверение доверенностей физических лиц, в том числе предпринимателей*
- на покупку движимого имущества,
принятие в дар любого имущества, на
приватизацию квартир, оформление
права собственности на дома, землю,
определение
долей
в
праве
200
пп.6 п.1 ст.22.1 Основ, 2000
собственности;
1800
пп.1,2 п.1 ст. 333.24 НК
- на пользование и распоряжение ТС;
РФ
- на пользование и распоряжение
движимым имуществом, в том числе:
на
продажу
акций,
оружия,
маломерных судов

1.2
(п.19)

- на приобретение (кроме принятия в 1800
дар) недвижимости, пользование и
распоряжение недвижимостью, в том
числе мена, залог, сервитут, сдача в
аренду, в наем, раздел, участие в
долевом строительстве:
- на совершение сделок с долей в
уставном капитале (на приобретение и
распоряжение
:
продажа,
мена,
дарение, залог, отступное, внесение в
качестве вклада в уставный капитал)

500

1.3
(п.19)

- на распоряжение счетами в банках, на 1400
оформление наследственных прав, на
представительство в судах (только
судебное
представительство),
налоговых
органах
и
других
организациях, прочие, в том числе на
представительство в ГИБДД без права
пользования и распоряжения ТС
- одновременное (в одной
1800
доверенности) представительство в
судах
и
других
организациях
(страховых, оценочных компаниях,
ГИБДД), представительство в которых
связано с рассмотрением дела в суде
на выполнение разовых поручений
1000

200

1.4
(п.19)

1.5
(п.19)
1.6
(п.66)
1.7
(п.19)
1.8
(п.19)
1.9

пп.15 п.1 ст.333.24 НК
РФ

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

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

200
пп.6 п.1 ст.22.1 Основ,

2300

1600

2000

1200

пп.1,2 п.1 ст. 333.24 НК РФ

на
получение
пенсий,
пособий,
социальных выплат, связанных с
инвалидностью
на управление и распоряжение всем
движимым и недвижимым имуществом

600

на совершение нескольких юридически
значимых
действий
с
правом
пользования
и
распоряжения
имуществом
на совершение нескольких юридически

2600

200
пп.6 п.1 ст.22.1 Основ

2800

500
пп.15 п.1 ст.333.24 НК
РФ

2100

800
3300

500
пп.15 п.1 ст.333.24 НК
РФ (недвижимость)

3100

200

2300

(п.19)

значимых
действий
без
распоряжения имуществом

1.10
(п.20)

при предоставлении
проекта доверенности

1.11
(п.25)

пп.6 п.1 ст.22.1 Основ,

права

пп.1,2 п.1 ст.333.24 НК РФ

собственного

200
1000

в порядке передоверия

2000

пп.6 п.1 ст.22.1 Основ

1200

500
пп.15 п.1 ст.333.24 НК
РФ (недвижимость)

1500

200

2200

пп.6 п.1 ст.22.1 Основ

*В случае выдачи доверенностей более чем 2-м доверенным лицам размер платы за УПиТХ увеличивается на
100 р. за каждое последующее лицо, но не более, чем 2800 р.
В случае выдачи доверенностей, с указанием более чем 2-х объектов размер платы за УПиТХ увеличивается на
200 р. за каждый последующий объект, но не более, чем 2800 р.
2
Удостоверение доверенностей юридических лиц **
2.1
на совершение любых юридически
200
3000
пп.1,2 п.1 ст.333.24 НК РФ
(п.26) значимых действий
пп.6 п.1 ст.22.1 Основ
2800
500

пп.15 п.1 ст.333.24 НК
РФ (недвижимость)

2.2
(п.26)

2.3
(п.26)

2.4
(п.25)
2.5
(п.26)

на совершение нескольких юридически
значимых
действий
с
правом
пользования и (или) распоряжения
имуществом
на совершение нескольких юридически
значимых
действий
без
права
пользования и (или) распоряжения
имуществом
в порядке передоверия:

3200

500
пп.15 п.1 ст.333.24 НК
РФ

3000

200
пп.1,2 п.1 ст.333.24 НК
РФ

3200

200
пп.1,2 п.1 ст.333.24 НК РФ

3300
3700

3200

3400

пп.6 п.1 ст.22.1 Основ

при предоставлении
проекта доверенности:

собственного

200
2200

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

500
пп.15 п.1 ст.333.24 НК
РФ

2400
2700

**В случае выдачи доверенностей более чем 2-м доверенным лицам размер платы за УПиТХ увеличивается на
100 р. за каждое последующее лицо, но не более, чем 4200 р.
В случае выдачи доверенностей, кроме пп.1.5, 1.6 с указанием более чем 2-х объектов размер платы за УПТХ
увеличивается на 200 р. за каждый последующий объект, но не более, чем 4200 р.
3
Удостоверение распоряжения об
1000
500
1500
пп.5 п.1 ст.22.1 Основ
(п.20) отмене доверенности
пп.6 п.1 ст. 333.24 НК РФ

4
(п.3)

Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них
за страницу документа

5
(п.32)

6
6.1

по 90 за первые 2
стр.,
40 руб. за каждую
последующую,
начиная с 3 стр.

страницу по 100 за первую
и
вторую
пп.9 п.1 ст.22.1 Основ
страницу
по 50 – за
каждую
последующую,
начиная с 3-ей
10
(за
документа)

Выдача дубликатов нотариальных
свидетельств,
исполнительных
100
3500
надписей и документов, выражающих
содержание
нотариально
удостоверенных сделок
Удостоверение равнозначности документа
а)
Удостоверение
равнозначности 150 за каждую

3600

200 за каждую

(п.1)

6.2
(п.2)

7
(п.13)
7.1
7.2
7.3

8
(п.18)
8.1

документа на бумажном носителе страницу, но всего
электронному документу – за каждую не более 2000
страницу документа на бумажном
50 за каждую страницу
носителе;
документа
б)
Удостоверение
равнозначности 50 за каждую пп.12.3 п.1 ст.22.1
документа на бумажном носителе страницу
Основ
электронному документу – выписке из
ЕГРН, полученной после подачи
нотариусом документов в электронном
виде на регистрацию прав, за каждую
страницу документа на бумажном
носителе
Удостоверение
равнозначности 150 за каждую 50 за каждую страницу
электронного документа документу на страницу, но всего документа
бумажном носителе – за каждую не более 2000
пп.12.3 п.1 ст.22.1
страницу документа на бумажном
Основ
носителе
Свидетельствование подлинности подписи физического лица

страницу,
начиная с 14-ой
– 50 руб. за стр.

на любых заявлениях, кроме указанных
в п.п. 7.2-7.3

1500

1400

100
пп.21 п.1 ст.333.24 НК
РФ

200 за каждую
страницу,
начиная с 14-ой
– 50 руб. за стр.

на заявлениях о принятии наследства 1500
100
1600
пп.21 п.1 ст.333.24 НК
(выдаче свидетельства о праве на
РФ
наследство)
при предоставлении собственного 1000
100
1100
пп.10 п.1 ст.22.1 Основ
проекта, в т.ч. без изготовления
пп.21 п.1 ст.333.24 НК
документа
нотариусом,
напр.:
РФ
заявления в ЗАГС, НПФ, анкете
зарегистрированного лица и т.п.
Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица
на заявлениях в налоговые органы, на
банковских карточках

8.2

на заявлениях в налоговые органы с
изготовлением заявления

8.3

на прочих заявлениях

1400+
200 х кол-во
подписей
1400 + 100 за 1 200 за 1 подпись
1300+ 200 х к-во
лист заявления, но пп.21 п.1 ст.333.24 НК подп. +
РФ
не более 2600
100 х к-во листов
1400 за документ

200 за 1 подпись

пп.21 п.1 ст.333.24 НК
РФ

1600

100 за 1 подпись
пп.21 п.1 ст.333.24 НК
РФ
пп.10 п. 1 ст. 22.1 ОЗН

9
(п.24)
9.1

100 за каждую
страницу

1600+ 100 х к-во
подписей

Свидетельствование подлинности подписи на решении единственного участника хозяйственного
общества
участника –физического лица
1700
100
1800
пп.21 п.1 ст.333.24 НК
РФ

9.2

участника –юридического лица

2000

100
пп.21 п.1 ст.333.24 НК
РФ

10
10.1
(п.18)

2100

Свидетельствование подлинности подписи на отказе от преимущественного права покупки участника
хозяйственного общества и общества
участника –физического лица
1400
100
1500
пп.21 п.1 ст.333.24 НК
РФ

10.2
(п.13)

участника
общества

–юридического

лица

и

11
(п.7)

Удостоверение
тождественности
собственноручной подписи инвалида
по
зрению
с
факсимильным

1600

100
пп.21 п.1 ст.333.24 НК
РФ

1700

150
100 за подпись
100
(не
взимается, (3 гр. инв.)
пп.26 п.1 ст.333.24 НК
п.2.7 Порядка)

воспроизведением
собственноручной подписи

РФ

его

50 за подпись (1,2 гр.
инв.) пп.26 п.1 ст.333.24

50

НК РФ, п.2 ст. 333.38 НК
РФ

12
12.1
(п.10)
12.2
(п.14)
13

Переводы
Свидетельствование
подлинности 400
100
п.13 ст.22.1 Основ
подписи переводчика
Свидетельствование верности перевода 1500
100
п.13 ст.22.1 Основ
документа с одного языка на другой
Удостоверение волеизъявлений

13.1
(п.15)

Согласия законных представителей,
опекунов, попечителей на выезд
несовершеннолетних детей за границу

13.2

14
14.1
(п.59)

1000

100 от каждого лица
пп.26 п.1 ст.333.24 НК
РФ

1100

500
пп.6 п.1 ст. 333.24 НК РФ

Обязательство
(в
т.ч.
использовании мат. капитала)
а) от одного лица

при

б) от двух лиц
14.3
(п.21)
14.4
(п.21)

Отказ от преимущественного права
покупки
Отказ от приватизации

14.5
(п.21)

Заявление о выходе из общества с
ограниченной ответственностью от
участника-физического лица
Заявление о выходе из общества с
ограниченной ответственностью от
участника- юридического лица
Иные односторонние сделки, предмет
которых не подлежит оценке (в т.ч.
оферта)

15
15.1
(п.27)
15.2
(п.71)

дый последующий
объект

500
500

пп. 6 п.1 ст. 333.24 НК
РФ
от каждого лица

1000
1100

500
пп.5 п.1 ст.22.1 Основ

1100
2000

500
500
пп. 6 п.1 ст. 333.24 НК
РФ

3000

500
пп. 6 п.1 ст. 333.24 НК
РФ

1100

500
пп. 6 п.1 ст. 333.24 НК
РФ, пп.5 п.1 ст.22.1
Основ

Удостоверение завещаний
1900
100
пп.13 п.1 ст.333.24 НК РФ

Совместное завещание супругов

5300

1000
2000

пп.5 п.1 ст.22.1 Основ

Завещание

1600
1600 + 100 за каж-

дый послед. объект,
но не более 2800

14.7
(п.21)

1100 (от 1 лица)
1200 (от 2 лиц)

Согласие супруга на заключение
сделки по распоряжению имуществом:
а) на один объект
1000 + 100 за каж-

14.6
(п.21)

1600

Согласия законных представителей, 1400
100 от каждого лица
1500 (от 1 лица)
пп.26 п.1 ст.333.24 НК 1600 (от 2 лиц)
опекунов,
попечителей
(на
РФ
сопровождение несовершеннолетних
детей
по
территории
РФ,
в
мед.учреждения,
образовательные
учреждения, к месту отдыха; на выдачу
загран.паспорта, на регистрацию по
месту жительства, на участие в
соревнованиях, на сдачу экзамена на
право вождения ТС и т.п.)
Удостоверение односторонних сделок, предмет которых не подлежит оценке

б) более одного объекта

14.2
(п.21)

500

100 от каждого
пп.13 п.1 ст.333.24 НК РФ

1600
1600
2500
3500
1600

2000
5500

15.3
(п.69)
15.4
(п.34)
15.5
(п.35)
15.6
(п.11)
16
(п.37)
16.1

16.2

17
(п.60)
17.1

17.2

Завещание,
условия
которого
предусматривают
создание
наследственного фонда
Принятие закрытого завещания

24000

100
пп.13 п.1 ст.333.24 НК РФ

3900

100
пп.13 п.1 ст.333.24 НК РФ

Вскрытие конверта с закрытым
завещанием и оглашение закрытого
завещания
Распоряжение об отмене завещания

4000

300
пп.14 п.1 ст.333.24 НК РФ

800

500
пп.6 п.1 ст.333.24 НК РФ

24100
4000
4300
1300

Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению
не более двух участников с одной 8700
0,5% от суммы сделки, 0,5%+8700
стороны и двух участников с другой
но не более 20000
пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ
стороны,
без
участия
несовершеннолетних
лиц,
без
использования кредитных средств,
средств материнского капитала и т.п., в
том
числе
при
предоставлении
сторонами
сделки
собственного
проекта
более двух участников с одной 9400
0,5% от суммы сделки, 0,5% (но не >
стороны или более двух участников с
но не более 20000, но 20000, и не <
другой стороны, или с участием
не менее 300
300)+ 9400
пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ
несовершеннолетних, недееспособных
лиц, расчетами с использованием
кредитных
средств,
средств
материнского капитала и т.п., с
участием
юридических
лиц
и
иностранных граждан, в том числе при
предоставлении сторонами сделки
собственного проекта
Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения,
приобретенного с использованием средств материнского капитала
Без элементов брачного договора или
соглашения о разделе имущества 8600
500
9100
супругов (есть брачный договор, жилое
пп. 6 п.1 ст. 333.24 НК
помещение в долевой собственности
пп.5 п.1 ст.22.1 Основ РФ
родителей, оформленной надлежащим
образом,
или
второй
родитель
отсутствует)
Если жилое помещение в совместной,
500 (за сделку по
исполнению обязательдолевой собственности родителей (при
ства по оформлению в 9600
отсутствии брачного договора, договор
общую
долевую
о приобретении в ППФ после
собственность)
29.12.2015) или оформлено на одного
пп. 6 п.1 ст. 333.24 НК
из родителей:
+500
(брачный
- с элементами брачного договора

8600

договор)
пп.10 п.1 ст.333.24 НК
РФ

500

- с элементами раздела имущества
супругов

18
(п.46)
18.1

(за сделку по
исполнению обязательства по оформлению в
общую
долевую
собственность) +
0,5% от суммы сделки,
но не более 20000
пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

500+0,5%
+8600

Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества,
НЕ подлежащих обязательному нотариальному удостоверению
до 10 000 000
не более двух участников с одной
от 11700
3000 р.+0,2%

свыше 10 000 000 - 23
000 + 0,1 % суммы
сделки, превышающей 10
000 000 р., но не более
50 000

стороны и двух участников с другой
стороны,
без
участия
несовершеннолетних
лиц,
без
использования кредитных средств,
средств материнского капитала и т.п., в
том
числе
при
предоставлении
сторонами
сделки
собственного
проекта:
- супругу, родителям, детям, внукам

---------до 1 000 000 - 3 000 р. +
0,4 % суммы сделки;
свыше 1 000 000 до 10
000 000 включительно - 7
000 + 0,2 % суммы
сделки, превышающей 1
000 000;
свыше 10 000 000 - 25
000 + 0,1 % суммы
сделки, превышающей 10
000 000 , а в случае
отчуждения
жилых
помещений и земельных
участков,
занятых
жилыми домами, - не
более 100 000 руб.
пп.1 п.1 ст.22.1 Основ

8700

- другим лицам

18.2

с участием более двух продавцов и
двух
покупателей,
с
участием
несовершеннолетних лиц, расчетами с
использованием кредитных средств,
средств материнского капитала и т.п., с
участием
юридических
лиц
и
иностранных граждан, в том числе при
предоставлении сторонами сделки
собственного проекта:
- супругу, родителям, детям, внукам

От суммы сделки
9400
От 11700

--//--

- другим лицам
19
(п.47)

--//--

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

8000 плюс 1000,00 0,5% от суммы сделки,
руб. за каждый не менее 300, но не
объект, начиная более 20000
со 2-го. При этом пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ
общий
размер
УПТХ не должен
превышать 17 000
руб.
Удостоверение брачного договора

20
(п.49)

Брачный договор,
в том числе при представлении
сторонами сделки собственного
проекта

21
(п.45)
22
(п.43)

от 11700

Удостоверение соглашения об уплате
алиментов
Удостоверение договоров ренты и
пожизненного
содержания
с

8000
плюс 1000 руб. за
каждый
последующий
объект, начиная
со 2-го. При этом
общий размер
УПТХ не должен
превышать 22 000
5500

500
пп.10 п.1 ст. 333.24 НК
РФ

8500 - 22500

250

5750

пп.9 п. 1 ст. 333.24 НК РФ

7000

0,5%+8000

0,5% от суммы сделки,
не менее 300, но не

7300 - 27000

иждивением

более 20000
пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

23
23.1
(п.50)

(п.55)
23.2
(п.50)

(п.55)

23.3
(п.53)

Удостоверение сделок с долями в уставном капитале хозяйственных обществ:
Договор купли- продажи доли в
уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью, в том
числе при представлении сторонами
сделки собственного проекта:

от суммы договора:
до 1 000 000 - 0,5 %
суммы договора, но не <
1 500 рублей;
от 1 000 001 до 10 000
000 вкл. - 5 000 + 0,3 %
суммы договора, превы
шающей 1 000 000;
свыше 10 000 001 - 32
000 рублей + 0,15 %
суммы
договора,
превышающей 10 000
000, но не более 150 000
пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

а) между единственным участникомфизическим лицом и физическим
лицом; между физическими лицами,
являющимися участниками

11000

б) между одним из участниковфизических лиц и физическим лицом
(при отчуждении третьему лицу)

13000

--//--

14500164500

в) хотя бы одним из участников или
приобретателем является юридическое
лицо либо иностранный гражданин

16000

--//--

17500167500

г) хотя бы одной из сторон которого
является иностранное юридическое
лицо
Договоры дарения, мены, об отступном
и др. отчуждение доли в уставном
капитале обществ с ограниченной
ответственностью, в том числе при
представлении сторонами сделки
собственного проекта:

50000

а) между единственным участникомфизическим лицом и физическим
лицом; между физическими лицами,
являющимися участниками

11000

б) между одним из участниковфизических лиц и физическим лицом
(при отчуждении третьему лицу)

13000

--//--

0,5% от суммы сделки,
не менее 300, но не
более 20000
пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

--//--

в) хотя бы одним из участников или
приобретателем является юридическое
лицо либо иностранный гражданин

16000

г) хотя бы одной из сторон которых
является иностранное юридическое
лицо

50000

--//--

30000

0,5% от суммы сделки,
не менее 300, но не
более 20000

Договор о залоге доли в уставном
капитале обществ с ограниченной
ответственностью, в том числе при
представлении
сторонами
сделки
собственного проекта:
а) сторонами которых являются
физические и российские юридические
лица
б) хотя бы одной из сторон которых

--//--

12500 161000

51500200000

1130021300

1330023300
1630026000
5030070000

3030050000

пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

50000

--//--

50300-

(п.55)

70000

23.4
(п.38)
23.5
(п.44)

является иностранное юридическое
лицо
Безотзывная оферта во исполнение
опциона на заключение договора
Удостоверение акцепта безотзывной
оферты

23.6
(п.79)

Соглашение о предоставлении опциона
на заключение договора

48000

23.7
(п.81)

Опционный договор

48000

7000

500
пп.6 п.1 ст.333.24 НК РФ

7000

0,5% от суммы сделки,
не менее 300, но не
более 20000

7500
7300 –
27000

пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

0,5% от суммы сделки,
не менее 300, но не
более 20000

4830068000

пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

0,5% от суммы сделки,
не менее 300, но не
более 20000

4830068000

пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ

24
24.1
(п.48)

Удостоверение иного договора (соглашения):
в том числе при предоставлении сторонами сделки собственного проекта
Соглашение о внесении дополнений/ от 3000 и в 200
от 3200
размере, не превы пп.12 п.1 ст.333.24 НК РФ
изменений в договор и
шающем
размер
Соглашение о расторжении договора:
платы
за
оказание
а)
нотариально
удостоверенного
услуг правового и
договора
технического харак
тера, установленном
для удостоверения
такого
договора
(соглашения)
на
2020 год

б) договора, совершенного в простой
письменной форме
24.2
(п.68)

500

от 3500

пп.6 п.1 ст.22.1 Основ

Договор залога (ипотеки) недвижимого
имущества:
а) договоры ипотеки долей в праве
общей собственности на жилое 8000
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
(залогодержатель – не кредитная
организация)
б) договоры ипотеки долей в праве
общей собственности на нежилое
помещение, долей в праве общей
собственности на земельный участок
(залогодержатель – не кредитная
организация)
в) иные договоры залога (ипотеки)

17000

200
пп.4 п.1 ст.333.24 НК РФ

8200

3000

20000

пп.4 п.1 ст.333.24 НК РФ

17000

до 1 000 000 - 2 000+ 0,3
% суммы сделки;
свыше 1 000 000 до 10
000 000 - 5 000+ 0,2 %
суммы
договора,
превышающей 1 000 000
свыше 10 000 000 - 23
000+ 0,1 % суммы

%+17000

договора, превышающей
10 000 000, но не более
500 000
пп.4. п.1 ст.22.1 Основ

24.3
(п.48)

Договор займа
Договор купли-продажи
транспортных средств;

3000

до 1 000 000 - 2 000+ 0,3
% суммы сделки;
свыше 1 000 000 до 10
000 000 - 5 000+ 0,2 %
суммы
договора,
превышающей 1 000 000
свыше 10 000 000 - 23
000+ 0,1 % суммы
договора, превышающей
10 000 000, но не более
500 000

%+3000

пп.4. п.1 ст.22.1 Основ

Договор дарения транспортных средств

24.4
(п.48)

Соглашение о разделе
наследственного имущества

24.5
(п.48)

Договор купли-продажи
акций;
Договор аренды, найма движимого или
недвижимого
имущества,
кроме
договора
аренды
транспортного
средства

5000

%+3000

%+5000

--//-%+5000

5000
Договор дарения акций

аренды

-детям,
супругу,
родителям,
полнородным братьям и сестрам 0,3 % суммы договора,
но не менее 200
- другим лицам - 1 %
суммы договора, но не
менее 300
пп.2. п.1 ст.22.1 Основ
до 1 000 000 - 2 000+ 0,3
% суммы сделки;
свыше 1 000 000 до 10
000 000 - 5 000+ 0,2 %
суммы
договора,
превышающей 1 000 000
свыше 10 000 000 - 23
000+ 0,1 % суммы
договора, превышающей
10 000 000, но не более
500 000
пп.4. п.1 ст.22.1 Основ

24.6
(п.48)

Договор
средства

транспортного 6500

24.7
(п.56)

Договор инвестиционного
товарищества

40000

24.8

Договор поручительства

5500

-детям,
супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам - 0,3 %
суммы договора, но не
менее 200
- другим лицам - 1 %
суммы договора, но не
менее 300
пп.2. п.1 ст.22.1 Основ
до 1 000 000 - 2 000+ 0,3
% суммы сделки;
свыше 1 000 000 до 10
000 000 - 5 000+ 0,2 %
суммы
договора,
превышающей 1 000 000
свыше 10 000 000 - 23
000+ 0,1 % суммы
договора, превышающей
10 000 000, но не более
500 000
пп.4. п.1 ст.22.1 Основ
0,5% от суммы сделки,
но не более 20000
пп.5 п.1 ст.333.24 НК РФ
до 1 000 000 - 2 000+ 0,3

%+5000

%+6500

0,5%+40000
%+5500

24.9
(п.48)

Прочие договоры, предмет которых
подлежит оценке

10000

% суммы сделки;
свыше 1 000 000 до 10
000 000 - 5 000+ 0,2 %
суммы
договора,
превышающей 1 000 000
свыше 10 000 000 - 23
000+ 0,1 % суммы
договора, превышающей
10 000 000, но не более
500 000
пп.4. п.1 ст.22.1 Основ
до 1 000 000 р. - 2 000 р.+
0,3 % суммы сделки;
свыше 1 000 000 р. до 10
000 000 р. - 5 000 р.+ 0,2
%
суммы
договора,
превышающей 1 000 000
р. свыше 10 000 000 р. 23 000 р.+ 0,1 % суммы
договора, превышающей
10 000 000 рублей, но не
более 500 000 р.
пп.4 п.1 ст.22.1 Основ

24.10
(п.54)
24.11
(п.48)

Соглашение
об
управлении
хозяйственным партнерством
Соглашения об установлении места
жительства
ребенка,
о
порядке
осуществления родительских прав
родителем, проживающим отдельно от
ребенка
Соглашение об определении долей в
праве общей совместной собственности
(кроме супругов)
Наследственный договор

35000

500

(п.48)

24.12
(п.48)
24.13
(п.75)
24.14
(п.48)

25.2
(п.36)

5500

500
пп.6 п.1 ст.333.24 НК РФ
пп.5 п.1 ст.22.1 Основ

4800

500
пп.5 п.1 ст.22.1 Основ

17000

500
пп.6 п.1 ст.333.24 НК РФ

Прочие договоры и соглашения,
предмет которых не подлежит оценке

25
25.1
(п.80)

пп.6 п.1 ст.333.24 НК РФ

10000

500
пп.6 п.1 ст.333.24 НК РФ
пп.5 п.1 ст.22.1 Основ

35500
6000

5300
17500
10500

Оформление наследственных прав
Подготовка проектов заявлений в
наследственное дело,
необходимых для выдачи свидетельств
о праве на наследство
Выдача
свидетельства
о
праве
собственности на долю в общем
имуществе пережившему супругу:
а) на движимое имущество

1500

1100

----

200
пп.11 п.1 ст.22.1 Основ

б) на недвижимое имущество
25.3
(п.41)

%+10000

Выдача свидетельства о праве на
наследство по закону и по завещанию
на недвижимое имущество (с каждого
наследника
за
каждый
объект,
указанный в свидетельстве):
а) на квартиру, жилой дом, земельный
участок, гаражи, боксы, нежилые
помещения, здания и т.п.,
б)
на
земельные
участки,
предоставленные для садоводства

3000

7000

200
пп.11 п.1 ст.22.1 Основ
-детям,
супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам - 0,3
%, но не более 100 000 р.
- другим наследникам 0,6 %, но не более 1 000
000 р.

1500

1300
3200
0,3%+7000
0,6%+7000

пп.22 п.1 ст.333.24 НК РФ
--//--

4000

0,3%+4000
0,6%+4000

25.4
(п.29)

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)
а) неполученные пенсии, компенсации
по вкладам, неполученная заработная
плата
б) компенсации по ЖКХ, выплаты по
больничным
листам,
права
на
денежные средства, хранящиеся на
счетах в социальных учреждениях

500

500

Освобождено
п.5 ст.333.38 НК РФ

-детям,
супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам - 0,3
%, но не более 100 000 р.
- другим наследникам 0,6 %, но не более 1 000
000 р.

500
0,3%+500
0,6%+500

пп.22 п.1 ст.333.24 НК РФ

Освобождено

в) права на денежные вклады
1100
г) транспортные средства, маломерные
суда, прицепы, самоходные машины,
акции

2100

п.5 ст.333.38 НК РФ

-детям,
супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам - 0,3
%, но не более 100 000 р.
- другим наследникам 0,6 %, но не более 1 000
000 р.

1100
0,3%+2100
0,6%+2100

пп.22 п.1 ст.333.24 НК РФ

д) на долю в уставном капитале
юридического лица

2900
ж) прочее имущество

25.5
(п.77)

25.6
(п.72)

(п.73)

(п.74)

(п.76)

Выдача свидетельства о праве на
наследство
по
завещанию,
предусматривающему
создание
наследственного фонда
Принятие мер по охране наследства:
а) Составление описи
наследственного имущества
б) Передача нотариусом на хранение
входящего
в
состав
наследства
имущества, не требующего управления,
наследникам либо иным лицам
в) Принятие в депозит нотариуса
входящих
в
состав
наследства
наличных денежных средств
г) Передача входящих в состав
наследства
валютных
ценностей,
драгоценных металлов и камней,
изделий из них и не требующих
управления ценных бумаг банку на
хранение

0,3%+2800
0,6%+2800

--//--

0,3%+2900
0,6%+2900
0,3%+1600
0,6%+1600
3000

2800

е) права и обязанности по договору

з) наследство на имущество,
находящееся за границей

--//--

1600
2900
16100

--//-100
пп.26 п.1 ст.333.24 НК
РФ
- другим наследникам 0,6 %, но не более 1 000
000 р.

0,6%+16100

пп.22 п.1 ст.333.24 НК РФ

6000 - за каждый 600
час,
затраченный
составление описи

пп.23 п.1 ст.333.24 НК
РФ

8000

600

600+6000 х колво часов
8600

пп.23 п.1 ст.333.24 НК
РФ

10000

600

10600

пп.23 п.1 ст.333.24 НК
РФ

17000

600
пп.23 п.1 ст.333.24 НК
РФ

17600

(п.51)

д) Учреждение доверительного
управления наследственным
имуществом

26

600
26000, плюс 2000 р. пп.23 п.1 ст.333.24 НК 26000, плюс 2000
за каждый послед.
объект, начиная со
2-го, но не более
34000

РФ

руб. за каждый
последующий
объект, начиная со
2-го, но не более
34600

Удостоверение фактов
Факт тождественности гражданина с
лицом, изображенным на фотографии

26.2
(п.23)

Прочие факты: факт нахождения 1500
100
1600
пп.26 п.1 ст.333.24 НК
гражданина в живых, факт нахождения
РФ
гражданина в определенном месте,
время предъявления документов
Факт
возникновения
права 17000
100
17100
пп.26 п.1 ст.333.24 НК
собственности
на
объекты
РФ
недвижимого имущества в силу
приобретательной давности
Передача заявлений или иных документов

26.3
(п.78)
27
(п.30)
27.1

в электронном виде

2900

100

3000

26.1
(п.23)

пп.26 п.1 ст.333.24 НК
РФ

1400

100
пп.13 п.1 ст.22.1 Основ

27.2

почтовым отправлением

2400

100
пп.13 п.1 ст.22.1 Основ

27.3
28
(п.17)
28.1
28.2

1500
2500

нотариусом или уполномоченным им 3500
100
3600
пп.13 п.1 ст.22.1 Основ
лицом
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
если объем сведений составляет не
2000
100
2100
пп.13 п.1 ст.22.1 Основ
более пяти пунктов
если объем сведений составляет более 2000 + 200 за 100
2100 + 200 за
каждый
пункт,
пяти пунктов, за каждый последующий каждый последую пп.13 п.1 ст.22.1 Основ
начиная с шестого
щий пункт, начиная
пункт, начиная с шестого
с шестого, но не
более 2600

29
(п.8)
29.1

Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при создании юридического лица
1900
1000
2900

29.2

в других предусмотренных законом 1100
1000
2100
пп.12.8
п.1
ст.22.1
Основ
случаях
Ведение списков участников обществ с ограниченной ответственностью
Внесение сведений в реестр списков 1500
600
2100
пп.12.11 п.1 ст.22.1 Основ
участников обществ с ограниченной
ответственностью
единой
информационной системы нотариата
Выдача выписки из реестра списков 80
40 р. за каждую 120 р. за каждую
участников обществ с ограниченной за
каждую страницу выписки с 1по страницу выписки
ответственностью
единой страницу выписки 10-ю, 20 р. за каждую с 1по 10-ю, 100 р.
страницу выписки, с 11- за каждую стр.
информационной системы нотариата

пп.12.8 п.1 ст.22.1 Основ

30
30.1
(п.65)
30.2
(п.63)

ой стр.

пп.12.12 п.1 ст.22.1 Основ

31
31.1
(п.12)

выписки, с 11-ой
стр.

Депозит и депонирование
Принятие
в
депозит
нотариуса
денежных сумм или ценных бумаг, за
исключением
принятия
на
депонирование нотариусом, денежных
средств,
в
целях
исполнения
обязательств сторон по сделке:

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

или

от 6000

- до пяти кредиторов

5000

- свыше пяти кредиторов

5000 + 1000 за
каждого
последующего
кредитора,
начиная с шестого

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

500

0,5
%
принятой
денежной суммы или
рыночной
стоимости
ценных бумаг, но не
менее 20 р. и не более 20
000 р.- если принятие в
депозит обязательно в
соответствии
с
законодательством

от 5020
до 25000

пп.20 п.1 ст.333.24 НК РФ

31.2
(п.16)

31.3
(п.70)

32
32.1
(п.39)

1500

2000

пп.8.3 п.1 ст.22.1 Основ

0,5 % принятой денежной от 25000
Принятие
нотариусом
на 24000
суммы, рыночной стоимодепонирование движимых вещей, за
сти ценных бумаг или заявисключением
принятия
на
ленной депонентом стоимодепонирование нотариусом, денежных
сти имущества, но не менее
1000 рублей
средств,
в
целях
исполнения
обязательств сторон по сделке
Совершение исполнительной надписи
об
обращении
взыскания
на 8000
0,5
%
стоимости 9500-308000
истребуемого
имущестзаложенное имущество

ва, указанной в договоре, или суммы, подлежащей взысканию, но
не менее 1 500 р. и не
более 300 000 р.
пп.12.10 п.1 ст.22.1 Основ

32.2
(п.31)
32.3
(п.58)
33
(п.52)

об истребовании денежных средств или
имущества имущество в иных случаях
Уведомление залогодателя (должника)
об
исполнении
обязательства,
обеспеченного залогом
Протест векселя

5000

--//--

6500-306000

2500

Не является нотариальным действием

2500

от 3000 до 34700

1 % неоплаченной суммы,
но не более 20 000 р.
пп.24 п.1 ст.333.24 НК РФ

34
(п.42)
35

Предъявление чека к платежу
удостоверение неоплаты чека

(п.5)

а) за каждый день хранения каждых
полных или неполных 250 листов
документов

120

б) Выдача копий документов,
переданных нотариусу на хранение
Совершение морского протеста

1200

100
пп.13 п.1 ст.22.1 Основ

1300

22000

30000

52000

(п.67)
36
(п.57)
37

и

10000

--//--

Хранение документов
20 р. за документ за 140 руб. в день
каждый день хранения
пп.12 п.1 ст.22.1 Основ

пп.17 п.1 ст.333.24 НК РФ

Обеспечение доказательств

37.1

Протокол обеспечения доказательств
(осмотра, допроса):

(п.28)

а) за каждую страницу протокола

3000

(п.6)

б) за каждую страницу приложения к
протоколу

180

3000
пп.12.6 п.1 ст.22.1 Основ

3000+
п.п а), б)

37.2
(п.62)

Недополученный
доход
при
совершении нотариальных действий
вне помещения нотариальной конторы:
- при выезде к юридическим лицам
10000-17000
- при выезде к физическим лицам

38
38.1
(п.9)

38.2
(п.4)

10000-17000

8500

8500

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества
Регистрация уведомления о залоге
движимого имущества:
а) за уведомление, направленное в
электронном виде
б) за каждую страницу уведомления
представленного в бумажном виде
Выдача
выписки
из
реестра
уведомлений о залоге движимого
имущества:
а) в электронном виде
б) в бумажном виде

600
пп.12.1 п.1 ст.22.1 Основ

не взимается
250

не взимается
80

за
каждую
страницу выписки

600+250 за 1 стр.

600
пп.12.2 п.1 ст.22.1 Основ

уведомления

200

200

пп.12.9 п.1 ст.22.1 Основ

40

р.

за
каждую
страницу выписки с 1по
10-ю, 20 р. за каждую
страницу выписки, с 11ой стр.
пп.12.2 п.1 ст.22.1 Основ

39
39.1
(п.33)

39.2
(п.40)
40
(п.22)

600

120 р. за каждую
страницу выписки
с 1по 10-ю, 100 р.
за каждую стр.
выписки, с 11-ой
стр.

Удостоверение решения органа управления юридического лица
Присутствие на заседании органа 1000
3 000 рублей за каждый
за
каждый
час
час
присутствия
управления юридического лица
присутствия нотариуса на заседании
соответствующего
органа

Подготовка
к
присутствию
на 3500
заседании
органа
управления
юридического лица
Совершение прочих нотариальных 1400
действий

нотариуса на заседании
соответствующего
органа

3500+4000 в час

пп.12.7 п.1 ст.22.1 Основ

--100
пп.26 п.1 ст.333.24 НК
РФ
пп.13 п.1 ст.22.1 Основ

1500

не является нотариа- 850
41
Выдача
выписки
из
реестра 850
льным действием
(п.64) регистрации нотариальных действий
42
Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы
42.1
3000-5000
3000-5000
при выезде к физическим лицам
(п.61)
Не взыскивается с участников и инвалидов ВОВ. С инвалидов I группы взыскивается в размере 50%.
при выезде к физическим лицам в 8000
42.2
8000
(п.61) другой населенный пункт, СИЗО,
места лишения свободы
43.3
при выезде к юридическим лицам, 10000
10000
(п.62) кроме
выезда
для
обеспечения
доказательств

