
ТАРИФЫ ЗА СОВЕРШАЕМЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И УСЛУГИ ПРАВОВОГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА на 2020 год 

  Нотариальное действие Тариф по НК Услуги ПТХ 

1.   

Договор купли-продажи, мены, дарения 

недвижимого имущества (квартир, нежилых 

помещений, земельных участков, жилых домов и 

т.д.): не подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению 

  

  Несовершеннолетние освобождаются от 

взимания платы                   за УПТХ при 

отчуждении или недвижимого имущества 

пропорционально их доле в праве на 

отчуждаемую недвижимость с учётом 

распределения платы между сторонами договора. 

При этом размер льготы рассчитываются от 

половины платы за УПТХ, которую уплачивают 

отчуждающая сторона. 

Например, если по договору ½ доля отчуждается 

несовершеннолетним, и ½ -совершеннолетним 

лицом, то льгота составит ¼ от полного размера 

платы за УПТХ (половина от платы, 

уплачиваемой отчуждающей стороной). 

 

супругу, родителям, детям, внукам                                                                       

       
а) до 10 000 000 руб. вкл. 3 000 руб. плюс 0,2 % оценки 

недвижимого имущества (суммы 
6 000 руб. 



               сделки);  

 

б) свыше 10 000 000 руб. 

23 000 руб. плюс 0,1 % суммы 

сделки, превышающей 

10 000 000 руб., но не более 

50 000 руб.; 

6 000 руб. 

в случае отчуждения нескольких объектов 

недвижимого имущества в одном договоре – за 

каждый последующий объект, начиная со 2-го 

+1000 руб. При этом общий размер УПТХ по 

договору не может превышать 8 000 руб. 

другим лицам в зависимости от суммы договора: 

  

а) до 1 000 000 руб. вкл. 
3 000 руб. плюс 0,4 % суммы 

сделки; 

6 000 руб. 

в случае отчуждения нескольких объектов 

недвижимого имущества в одном договоре – за 

каждый последующий объект, начиная со 2-го 

+1000 руб. При этом общий размер УПТХ по 

договору не может превышать 8 000 руб. 

б) свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. 

вкл. 

7 000 руб. плюс 0,2 % суммы 

сделки, превышающей 

1 000 000 руб.; 

6 000 руб. 

в случае отчуждения нескольких объектов 

недвижимого имущества в одном договоре – за 

каждый последующий объект, начиная со 2-го 

+1000 руб. При этом общий размер УПТХ по 

договору не может превышать 8 000 руб. 



в) свыше 10 000 000 руб. 

25 000 руб. плюс 0,1% суммы 

сделки, превышающей 10 000 000 

руб., а в случае отчуждения жил. 

помещений (квартир, комнат, 

жилых домов) и земельных 

участков, занятых жилыми 

домами, - не более 100 000 руб. 

6 000 руб. 

В случае отчуждения нескольких объектов 

недвижимого имущества в одном договоре – за 

каждый последующий объект, начиная со 2-го 

+1000 руб. При этом общий размер УПТХ по 

договору не может превышать 13 000 руб. 

2  

Договор купли-продажи доли в праве общей 

собственности другому лицу, договор купли-

продажи недвижимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему или 

гражданину, признанному ограниченно 

дееспособным (подлежащие обязательному 

нотариальному удостоверению) 

0,5 % суммы договора, но не менее 

300 руб. и не более 

20 000 руб. 

6 000 руб. 

Несовершеннолетние освобождаются от взимания 

платы                   за УПТХ при отчуждении или 

недвижимого имущества пропорционально их 

доле в праве на отчуждаемую недвижимость с 

учётом распределения платы между сторонами 

договора. При этом размер льготы 

рассчитываются от половины платы за УПТХ, 

которую уплачивают отчуждающая сторона. 

Например, если по договору ½ доля отчуждается 

несовершеннолетним, и ½ -совершеннолетним 

лицом, то льгота составит ¼ от полного размера 

платы за УПТХ (половина от платы, 

уплачиваемой отчуждающей стороной). 

 

3  
Договор ренты, пожизненного содержания с 

иждивением 

0,5 % суммы договора, но не менее 

300 руб. и не более 20 000 руб. 

6 000 руб. 

 



 

4  

Договор по оформлению в долевую собственность 

родителей и детей жилого помещения, 

приобретенного с исп. средств материнского 

капитала 

500 руб. 

  

1000 руб., если содержит элементы 

брачного договора 

5000 руб. 

  

10 000 руб.,  если содержит элементы брачного 

договора 

 Если при заключении договора (соглашения) 

супруги включают в него соглашение о разделе 

доли жилого помещения, которая приобретена на 

общие средства супругов, нотариальный тариф 

исчисляется за каждую сделку в отдельности и 

суммируется, а УПТХ взимается однократно по 

большей стоимости. 

5. 

Договор ипотеки, требующий обязательной 

нотариальной формы: 

  

а) удостоверение договоров об ипотеке жилого 

помещения в обеспечение возврата кредита 

(займа), предоставленного на приобретение или 

строительство жилого дома, квартиры, или долей в 

праве общей собственности на жилое помещение, 

дом с земельным участком, в обеспечение возврата 

целевого кредита (займа) на приобретение или 

строительство дома, квартиры или в обеспечение 

кредита (займа), на реструктуризацию кредита 

предоставленного на приобретение или 

 

 

 

200 руб. 

   

  

 

 

 
 
а), б), в) 8000 руб. 
 
 
 
К п. «б»: если по одному договору закладывается 
более одного объекта недвижимости, за каждый 
дополнительный объект, начиная со второго, 
плата за УПТХ увеличивается на 1 000 руб., но в 
общей сумме не может превышать 11 000 руб. 

  

К п. «в»: если по одному договору 

закладывается более одного объекта 

недвижимости, за каждый дополнительный 



строительство жилого дома, квартиры. 

  

б) удостоверение договоров об ипотеке долей в 

праве обще долевой собственности на иное 

недвижимое имущество (в т.ч. нежилое). 

  

в) удостоверение договоров об ипотеке другого 

недвижимого имущества, за исключением морских 

и воздушных судов, а также судов внутреннего 

плавания. 

  

 

  

  

200 руб. 

  

  

  

0,3 % суммы договора, но не более 

3 000 руб. 

  

  

  

0,3 % суммы договора, но не более 

30 000 руб. 

  

объект, начиная со второго, плата за УПТХ 

увеличивается на 1 000 руб., но в общей сумме не 

может превышать 12 000 руб. 

 

   6  

Договоры займа, Безвозмездного пользования, Предварительные договоры, Договор определения долей в праве собственности (в том числе 

при оформлении наследственных прав, кроме соглашения о разделе наследственного имущества) 

до 1 000 000 руб. вкл. 2000 руб. + 0,3 % суммы договора 5 000 руб. 



При участии в договоре определения долей в 

праве собственности на недвижимое имущество 

при оформлении наследственных прав более двух 

участников за каждого дополнительного 

участника, начиная с третьего, плата за УПТХ. 

Увеличивается на 1000 руб., но в общей сумме не 

может превышать 

12 000 руб. 

свыше 1 000 000 руб. до 

10 000 000 руб. вкл. 

5000 руб. + 0,2 % суммы договора, 

превышающей 

1 000 000 руб. 

5 000 руб. 

При участии в договоре определения долей в 

праве собственности на недвижимое имущество 

при оформлении наследственных прав более двух 

участников за каждого дополнительного 

участника, начиная с третьего, плата за УПТХ. 

Увеличивается на 1000 руб., но в общей сумме не 

может превышать 

12 000 руб. 

 

свыше 10 000 000 руб. 

23 000 руб. + 0,1 % суммы 

договора, превышающей 

10 000 000 руб., но не более 

500 000 руб. 

5 000 руб. 

 

При участии в договоре определения долей в 

праве собственности на недвижимое имущество 

при оформлении наследственных прав более двух 

участников за каждого дополнительного 

участника, начиная с третьего, плата за УПТХ. 

Увеличивается на 1000 руб., но в общей сумме не 



может превышать 

12 000 руб. 

  7  

Договор уступки требования 

по договору об ипотеке жилого помещения. 300 руб.             11 000 руб. 

по кредитному договору и договору займа, 

обеспеченным ипотекой жилого помещения. 
300 руб. 11 000 руб. 

  8  
Договор финансовой аренды (лизинга) воздушных, 

речных и морских судов 
0,5 % суммы договора  11 000 руб. 

  9  

Договор, подлежащий оценке, который в 

соответствии с действующим законодательством 

не подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, в зависимости от суммы договора 

(найма, аренды жилого и нежилого помещения, 

воздушных, морских, речных судов): 

    

до 1 000 000 руб. вкл. 
2 000 руб. плюс 0,3 % суммы 

сделки; 
11 000 руб. 

свыше 1 000 000 руб. до 
5 000 руб. плюс 0,2 % суммы 

11 000 руб. 



10 000 000 руб. вкл. договора, превышающей 

1 000 000 рублей; 

свыше 10 000 000 руб. 

  

23 000 руб. плюс 0,1 % суммы 

договора, превышающей 

10 000 000 руб., но не более 500 

000 руб. 

11 000 руб. 

10  Договор поручительства 

0,5 % суммы, на которую 

принимается обязательство, но не 

менее 200 руб. и не более 20 000 

руб. 

11 000 руб. 

11  Договоры отчуждения, залога акций См. выше п. 9 таблицы тарифов 11 000 руб. 

12  

Договоры отчуждения доли УК ООО (в том числе 

передача доли УК в УК другого Общества, 

Опционный договор, договор дарения и пр.): 

  

  

до 1 000 000 руб. - 0,5 % суммы 

договора, но не менее 

1 500 руб. 
Примечание: В стоимость УПТХ включено 

заполнение заявления по форме Р14001, 

сканирование и передача его в ИФНС. 
от 1 000 001 до 10 000 000 руб. 

включительно – 5 000 руб. + 0,3 % 

от суммы договора, превышающей 

1 000 000 руб. 



свыше 10 000 001 руб. - 32 000 руб. 

+ 0,15 % суммы договора, 

превышающей 10 000 000 руб., но 

не более 150 000 руб. 

  

сторонами которого являются только физические 

лица 
  13 500 руб. 

стороной которого является российское  

юридическое лицо 
  19 500 руб. 

хотя бы одной из сторон которого является 

иностранное юридическое лицо 
  30 000 руб. 

  

13  Договоры залога доли в УК ООО 

  

сторонами которого являются только физические 

лица 
См. выше п. 12 14 500 руб. 

стороной которого является Российское  

юридическое лицо 
См. выше п. 12 19 500 руб. 



хотя бы одной из сторон является иностранное 

юридическое лицо 
См. выше п. 12 30 000 руб. 

Примечание: Примечание: В стоимость УПТХ включено заполнение заявления по форме Р14001, сканирование и передача его в ИФНС. 

14  

Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора 

  
0,5 % суммы договора, но не менее 

300 руб. и не более 20 000 руб. 
30 000  руб. 

Примечание: Примечание: В стоимость УПТХ включено заполнение заявления по форме Р14001, сканирование и передача его в ИФНС. 

15  

Удостоверение иной односторонней сделки, 

предмет которой не подлежит оценке ( в т.ч., 

обязательства, отказы от реализации прав по ст. 

250 ГК РФ и пр.) 

500 руб. 1000 . 

16  Брачный договор 500 руб. 

10 000 руб.+ 1000 руб. за каждый объект 

недвижимости, начиная с 2-го, но не более 15 000 

руб. 

17  
Соглашение о разделе общего имущества, 

нажитого супругами в период брака 

0,5 % суммы договора, но не менее 

300 руб. и не более 

8 000 руб. + 1000 руб. за каждый объект 

недвижимости, начиная со 2-го, но не более 12 

000 руб. 



20 000 руб. 

18  

Соглашение : 

а) об изменении договора или соглашения 

б) о  расторжении договора или соглашения 

(в отношении сделок как удостоверенных, так и не 

удостоверенных нотариально) 

 200 руб. 

а) 7000 руб. 

б) 5000 руб. 

Размер платы за УПТХ при удостоверении 

соглашения об изменении или расторжении 

договора (соглашения) не может превышать 

размер платы за УПТХ, взыскиваемый при 

удостоверении данного договора (соглашения). 

Например, при удостоверении соглашения об 

изменении договора купли-продажи 

недвижимости, плата за УПТХ составит 6 000 

руб.  

Если по удостоверенному соглашению требуется 

направить заявление в ИФНС от имени нотариуса 

– дополнительно взимается 2500 руб. 

19  Соглашение об уплате алиментов 250 руб. 8000 руб. 

20  

Договор дарения (за исключением договоров дарения недвижимого имущества) 

детям, супругу, родителям, полнородным братьям 

и сестрам 

0,3 % суммы договора, но не менее 

200 руб. 
11 000 руб. 



другим лицам 
1 % суммы договора, но не менее 

300 руб. 
11 000 руб. 

21  
Договор безвозмездного пользования имуществом 

(в том числе квартирой) 
500 руб. 

5000 руб. 

 

22  
Соглашение об определении долей в праве 

собственности на недвижимое имущество 
500 руб. 

5 000 руб. 

 

23  
Соглашение об определении долей в рамках 

наследственного дела 
500 руб. 

5 000 руб. 

При участии в договоре определения долей в 

праве собственности на недвижимое имущество 

при оформлении наследственных прав более двух 

участников за каждого дополнительного 

участника, начиная с третьего, плата за УПТХ 

увеличивается на 1 000 руб., но в общей сумме не 

может превышать 12 000 руб. 

24  Договор инвестиционного товарищества 500 руб. 30 000 руб. 

25  

Прочие договоры, предмет которых подлежит 

оценке, если такое удостоверение обязательно в 

соответствии с законодательством РФ 

0,5 % суммы договора, но не менее 

300 руб. и не более 

20 000 руб. 

11000 руб. 



26  
Соглашение об управлении хозяйственным 

партнерством 
500 руб. 30 000 руб. 

27  
Согласие супруга, в том числе бывшего, на 

совершение сделок по распоряжению имуществом. 

500 руб. 

  

  

1 100 руб. Плюс 100 руб. за каждый последующий 

объект сделки, начиная с 3-го. При этом общий 

размер УПТХ не должен превышать 2 000 руб. 

  

  

28  

 Согласие бывшего собственника на перевод 

принадлежащего ему телефонного номера на 

нового собственника квартиры. 

 Согласие от проживающих в квартире на 

заключение договора безвозмездного 

пользования квартирой с третьим лицом. 

 Согласие на временную регистрацию в 

квартире гражданина. 

 Обязательство членов семьи собственника о 

снятии их с регистрационного учета при 

отчуждении квартиры или наложении на неё 

взыскания (по договорам ипотеки квартир). 

 Обязательство приобретателя квартиры, в 

которой проведена несанкционированная 

перепланировка, о получении им за свой счет 

разрешения на перепланировку или приведение 

500 руб. 1000 . 



помещения в исходное состояние 

 Отказ от участия в приватизации. 

 Согласие родителей на установление опеки 

над несовершеннолетними детьми, объявление 

несовершеннолетних детей полностью 

дееспособными. 

 Согласие родителей на государственную 

регистрацию в качестве ИП 

несовершеннолетнего гражданина. 

29  
Согласие родителей на выезд несовершеннолетних 

детей без сопровождения родителей. 
100 руб. 

1 100 руб. (вне зависимости от количества 

несовершеннолетних  и от количества 

сопровождающих) 

30  

Доверенности и распоряжения об их отмене: 

  

Примечание: При удостоверении доверенности на нескольких представителей, стоимость УПТХ увеличивается на 200 руб. за каждого 

представителя начиная с 3-го с учетом ограничений максимальной стоимости, указанной ниже.  

  за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения автотранспортом: 

  

а) от имени физических лиц 

  
детям, супругу, родителям, 

250 руб. 
1 400 руб. Плата за УПТХ увеличивается на 200 



полнородным братьям и сестрам (при 

подтверждении родства) 

руб. за каждого представителя, начиная с 

третьего, но в целом не может превышать., более 

2 000 руб. 

  другим лицам 400 руб. 1 400 руб., но не более 2 000 руб. 

б) от представителей юридических лиц 400 руб. 2 300 руб., но не более 3 100 руб. 

за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом, за исключением автотранспорта: 

а) от граждан 

  

детям, супругу, родителям, 

полнородным братьям и сестрам 

(при подтверждении родства) 

100 руб. 1 400 руб., но не более 2 000 руб. 

  другим лицам 500 руб. 1 400 руб., но не более 2 000 руб. 

б) от представителей юридических лиц 500 руб. 2 300 руб., но не более 3100 руб. 

за удостоверение доверенности в порядке передоверия (кроме пенсий пособий и соц.выплат) 



  от имени физических лиц 200 руб. 

1 800 руб., плата за УПТХ увеличивается на 200 

руб. за каждого представителя, начиная с третьего 

но не более 3 000 руб. 

  от имени юридических лиц 200 руб. 

2 500 руб., УПТХ увеличивается на 200 руб. за 

каждого представителя, начиная с третьего но не 

более 3 100 руб. 

за удостоверение доверенности на получение 

пенсии и социальных выплат 

Осв. от уплаты нотариального 

тарифа 
1 000 руб. 

за удостоверение распоряжения об отмене 

доверенности 
500 руб. 500 руб. 

31  Завещание (кроме принятия закрытых завещаний) 100 руб. 2 400 руб. 

32  
Завещание, условия которого предусматривают 

создание наследственного фонда 
100 руб. 

17 000 руб. 

В случае если завещание одновременно 

предусматривает создание наследственного фонда 

и совместное завещание супругов, УПТХ 

взимается по большей ставке. 

33  Совместное завещание супругов 100 руб. 
3 900 руб. 

Если завещание одновременно предусматривает 



создание наследственного фонда и совместное 

завещание супругов, УПТХ взимается по большей 

ставке. 

34  
Распоряжение об отмене завещания 

  
100 руб. 500 руб. 

35  Принятие закрытого завещания 100 руб. 2 600 руб. 

36  
Вскрытие конверта с закрытым завещанием и 

оглашение закрытого завещания 
300 руб. 2 600 руб. 

37  Наследственный договор   11 000 руб. 

38  

Удостоверение: 

  

- безотзывной оферты о продаже доли в УК во 

исполнение опциона на заключение договора (ст. 

429.2 ГК РФ) 

  

500 руб. 

5 000 руб. 

Не взимается, если оферта включена в 

соглашение об опционе 

 

  500 руб. 1 000 руб. 



- оферты о продаже доли в УК 

  

- акцепта безотзывной оферты 

до 1 000 000 руб. - 0,5 % суммы 

договора, но не менее 

1 500 руб. 

5 000 руб. 

Плата за УПТХ включает в себя в том числе 

заполнение заявления, сканирование документов 

и передачу в ИФНС. 

  

от 1 000 001 до 10 000 000 руб. 

включительно – 5 000 руб. + 0,3 % 

от суммы договора, превышающей 

1 000 000 руб. 

свыше 10 000 001 – 32 000 руб. + 

0,15 % суммы договора, 

превышающей 10 000 000 руб., но 

не более 150 000 руб. 

  

- требования о выкупе доли в УК (ст. 23 Закона об 

ООО в редакции ФЗ-67); 

  

- заявления о выходе участника из Общества (ст. 26 

Закона об ООО в редакции ФЗ-67) 

  

500 руб. 

  

2 500 руб. 

 



  

39  
Иные односторонние сделки, кроме указанных 

выше 
500 руб. 1000 . 

40  

Заявление 

 о принятии, выдаче наследства 

 об отказе от принятия наследства 

100 руб. 1 000 руб. 

41  

Выдача свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию, 

а также свидетельств о праве собственности пережившему супругу, совершение иных нотариальных действий в рамках оформления 

наследства: 

  

Примечание: 

УПТХ взимается за каждый объект в случае, если одно свидетельство выдается на несколько объектов (Объект- имущество в целом или 

доля в праве). 

За представление заявления о государственной регистрации права в орган регистрации прав плата за УПТХ не взимается. 

    

детям, в том числе усыновленным, 

супругу, родителям, полнородным 

братьям и сестрам наследодателя 

0,3% стоимости наследуемого 

имущества, но не более 

100 000 руб. 

См. ниже п. 41 



  другим наследникам 

0,6% стоимости наследуемого 

имущества, но не более 

1 000 000 руб. 

См. ниже п. 41 

  

на недополученные пенсии, пособии 

а) при общей сумме до 10 тыс. руб. включительно 

б) при общей сумме свыше 10 тыс. руб. 

Не взимается 

а) осв. 

б) 500 руб. 

 

на денежные вклады, средства на счетах в банках, 

права по закрытым счетам 
Не взимается 

При сумме вклада до 10 000 руб. УПТХ не 

взимается; 

УПТХ равен 1 000 руб. - при сумме вклада от 10 

000 руб. до 100 000 руб.; 

УПТХ равен 2 500 руб. - при сумме вклада свыше 

100 000 руб. 

УПТХ включает в себя подготовку и направление 

запросов в банки и ПИФы. Если количество 

запросов, направленных в банки превышает 3, то 

за каждый последующий запрос – 100 руб., при 

этом сумма за все запросы не должна превышать 

500 руб. 



на недвижимое имущество (за один объект) См. выше п. 41 

6 000 руб. 

Количество объектов в свидетельстве не влияет 

на размер платы за УПТХ.  

на иное имущество (за каждый объект), в том числе 

на наследство, открывшееся за границей, на 

обезличенные металлические счета, суммы по 

открытым брокерским счетам, на домены и т.п. 

См. выше п. 41 

3 000 руб. за каждый объект.  

Плата за УПТХ взимается за каждый объект 

(предмет). Количество наследников, указанных в 

свидетельстве, значения не имеет. 

Свидетельство о праве на наследство по 

завещанию, предусматривающему создание 

наследственного фонда 

  12 000 руб. 

Свидетельство на долю пережившего супруга     

На недвижимое имущество 200 руб. 
6000 руб. 

 

На иное имущество (за 1 объект) 200 руб. 
4000 руб. 

 

Принятие мер по охране наследства, в т.ч. 
600 руб. 

3 000 руб. за один час работы, отдельно 



составление описи наследственного имущества оплачивается недополученный доход к месту 

составления описи 

Учреждение доверительного управления 

наследственным имуществом 

Не является нотариальным 

действием. Взыскивается только 

УПТХ. 

25 000 руб. 

Договор раздела наследственного имущества 

  

0,5 процента суммы договора, но 

не менее 300 рублей и не более 20 

000 рублей 

8 000 руб. 

За каждый последующий, начиная с 2-го, предмет 

договора – плюс 1 000 руб., но не более 13 000 

руб. 

Отдельно за представление заявления на 

регистрацию прав плата за услуги ПТХ не 

взимается. 

42  

Запросы в Росреестр и ГКН и получение сведений, 

необходимых для совершения нотариальных 

действий 

Не взимается Не взимается 

43  

Свидетельство о тождественности собственной 

подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи 

100 руб. 

(льгота для инвалидов I и II 

группы – 50 %) 

Не взимается 

44  Выдача прочих нотариальных свидетельств 100 руб. 1000 руб. 



45  
Протест векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта 

1 % неоплаченной суммы, но не 

более 20 000 руб. 

20 000 руб. 

Неполученный доход (при выезде нотариуса) 

взимается отдельно. 

46  Предъявление чека к платежу 
1 % неоплаченной суммы, но не 

более 20 000 руб. 

5 000 руб. 

Неполученный доход (при выезде нотариуса) 

взимается отдельно. 

47  Свидетельствование подлинности подписи: 

  

           

а) ИП и физических лиц на банковских карточках, 

на заявлениях в ИФНС 

200 руб. (с каждого лица, на 

каждом документе) 

  

1 000 руб. 

Взымается за документ и не зависит от 

количества подписей на документе 

б) на заявлениях физических лиц – родителей о 

сопровождении н/л по территории РФ, на 

заявлениях физических лиц об отказе от 

преимущественного права покупки доли в 

Уставном капитале ООО, на иных заявлениях ФЛ и 

ИП 

100 руб. (с каждого лица, на 

каждом документе) 

1 000 руб. 

Взимается за документ и не зависит от количества 

подписей на документе. 

Однако  если подписи свидетельствуются в 

разное время или разными нотариусами, УПТХ 

взимается отдельно для каждой 

удостоверительной надписи на одном документе. 



в) на заявлениях представителей юр. лиц, а также 

на заявлениях в ИФНС или Минюст при 

регистрации ЮЛ 

200 руб. (с каждого лица, на 

каждом документе) 
1 500 руб. 

г) на иных заявлениях представителей юр. лиц 
100 руб. (с каждого лица, на 

каждом документе) 
1 500 руб. 

д) на заявлениях о регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей 
200 руб. 1 000 руб. 

е) переводчика 100 руб. 300 руб. 

ж) на решении единственного участника 100 руб. 1 400 руб. 

48  

Совершение нотариальных действий, связанных с 

выдачей свидетельства: 

•          об удостоверении факта нахождения 

гражданина в живых 

•          об удостоверении факта нахождения 

гражданина в определенном месте 

•          об удостоверении тождественности 

гражданина с лицом, изображенным на фотографии 

 удостоверение времени предъявления 

100 руб. 2 000 руб. 



документа 

  

49  

Передача заявления ст 86 Основ: 

Примечание: По п. а) Отдельно возмещается недополученный доход при совершении нот. действия вне помещения нотариальной конторы 

а) лично нотариусом 100 руб. 2 300 руб. 

б) почтовым отправлением 

  
100 руб. 2 000 руб. 

в) по электронной почте 100 руб. 

1 500 руб. 

Если документ содержит более 10 листов - плюс 

50 руб. за каждый лист, начиная с 11-го, но не 

более 2 700 руб. 

50  
Выдача Свидетельств о передаче/направлении 

заявления/ документов 
100 руб. 1 000 руб. 

51  

Передача сведений в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве и сведений о фактах 

деятельности юр. лиц. 

100 руб. 

1 500 руб. + 50,00 руб. за каждую стр. 

отсканированного документа передаваемого в 

реестр, но не более 1 800 руб. 



  

52  

Выдача дубликатов документов 

а) завещаний 

б) иных других документов 

 

 

100 руб. 

а) 2 000 руб. 

б) 3 500 руб. 

Дополнительная плата за розыск экземпляра 

документа в архиве и его копирование не 

взимается  

53  
Принятие в депозит нотариуса денежных сумм по 

исполнению 
    

  

а) алиментных соглашений, обязательств по уплате 

коммунальных услуг и рентных платежей. 

  

0,5% принятой денежной суммы, 

но не менее 1000 руб. 

  

2 000 руб. 

  

  

б) По иным обстоятельствам, предусмотренным 

(ст. 327 ГК РФ) 

0,5% принятой денежной суммы, 

но не менее 1000 руб. 

7 000 руб. Начиная с 6-го и за каждого 

последующего кредитора по 1 000 руб. 

в) Принятие в депозит денежных средств для 

расчетов с кредиторами ликвидируемых 

негосударственных ПФ (обязательное 

0,5 % принятой денежной суммы 

или рыночной стоимости ценных 

бумаг, но не менее 20 руб. и не 

4 900 руб. ( 70% от размера УПТХ в п.п. б) п.53 

настоящей таблицы). Начиная с 6-го и за каждого 



нотариальное действие) более 20 000 руб. последующего кредитора по 700 руб. 

54  

Принятие на депонирование нотариусом: 

(ст. 88.1 Основ) 

 а) денежных сумм в целях исполнения 

обязательств сторон по сделке, удостоверенной 

нотариально  

б) безналичных денежных средств в целях 
исполнения иных обязательств, в том числе при 
расчетах по договорам, заключенным в простой 
письменной форме 

в) наличных денежных средств в целях исполнения 

иных обязательств 

г) в иных случаях 

 

а) 1 500 руб. 

б), в), г) 0,5 процента принятой 

денежной суммы, рыночной 

стоимости ценных бумаг или 

заявленной депонентом стоимости 

имущества, но не менее 1000 

рублей  

а) 1000 руб. 

б) 3000 руб. 

в) 10000 руб. 

г) 17000 руб. 

55  

Принятие в депозит нотариуса выявленных при 

описи наследственного имущества, входящих в 

состав наследства наличных денежных средств 

Нотариального тарифа нет. 

Указанное действие выполняется в 

рамках нотариального действия по 

принятию мер по охране 

наследственного имущества. 

7000 руб. 

 

56 
За совершение исполнительной надписи о 

взыскании задолженности и по иным основаниям 

0,5 % стоимости истребуемого 

имущества, указанной в договоре, 

или суммы, подлежащей 

3 000 руб. 



взысканию, но не менее 1 500 

рублей и не более 300 000 рублей; 

  

За совершение исполнительной надписи об 

обращении взыскания на заложенное имущество 

0,5 % стоимости истребуемого 

имущества, указанной в договоре, 

или суммы, подлежащей 

взысканию, но не менее 1 500 

рублей и не более 300 000 рублей; 

5 000 руб. 

57 
Уведомление залогодателя (должника) об 

исполнении обязательства, обеспеченного залогом 
100 руб. 2 000 руб. 

58 

Свидетельствование верности копий документов 

(кроме учредительных), а также выписок из 

документов 

10 руб. за страницу копии (копии с 

копии) документов или выписки из 

них 

50 руб. за страницу 

  

59  

Свидетельствование верности копий 

учредительных документов (устав, учредительный 

договор), в т. ч. изменения в учредительные 

документы 

10 руб. за страницу копии (копии с 

копии) документов или выписки из 

них 

50 руб. за страницу 

60 
Выдача ВЫПИСКИ из реестра 

регистрации нотариального действий 
100 руб. 600 руб. 

61 Удостоверение равнозначности документа на 

бумажном носителе электронному документу и 
50 руб. за каждую страницу 

100 руб. за страницу документа 



наоборот (за каждую страницу) документа на бумажном носителе 

62 Обеспечение доказательств 3 000 руб. 

3 000 руб. за 1 страницу протокола (без 

приложения) + 100 руб. за каждую страницу 

приложения 

63  

Выдача копий документов из архива нотариуса 
10 руб. за страницу копии 

  

2 500 руб. 

Не применяется при выдаче дубликата 

нотариального акта  

  

64 

Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества 

а) в электронной форме 600 руб. не взимается 

б) на бумажном носителе 600 руб. 200 руб. за страницу уведомления 

65 

Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества: 

  

  



  

  

  

- бумажном носителе 

  

  

  

  

  

40 руб. за каждую страницу 

выписки в пределах 1-10 стр. 

включительно, 20 руб. за каждую 

страницу выписки, начиная с 11 

стр. 

  

60 руб. за стр. 

  

  

  

  

- в электронной форме 

  

  

200 руб. 

  

не взимается 

66 

Удостоверение факта принятия общим собранием 

участников ООО решения об увеличении уставного 

капитала (п.3 ст. 17 Закона "Об ООО" в редакции 

ФЗ-67 от 30.03.2015 – обязательная нотариальная 

форма) 

100 руб. 

Примечание: Если в Повестку дня 

собрания наряду с вопросом об 

увеличении УК внесены иные 

вопросы, не требующие 

обязательного присутствия 

нотариуса на собрании, 

нотариальный тариф взыскивается 

как за обязательное нотариальное 

3000 руб. за 1 час присутствия на заседании + 5 

000 руб. (фиксированный размер) – подготовка к 

собранию и выдача свидетельства 

  



действие – 100 руб. ) 

67  

Удостоверение нотариусом принятия общим 

собранием участников хозяйственного общества 

прочих решений, помимо указанного в п. 68 

таблицы, и состава участников общества, 

присутствовавших при его принятии 

(НЕобязательное нотариальное действие) 

  

3 000 руб. за каждый час 

присутствия нотариуса на 

заседании соответствующего 

органа 

3 000 руб. за 1 час присутствия на заседании+5000 

руб. (фиксированный размер) - изучение 

документов к заседанию, подготовка к собранию 

и выдача свидетельства 

68  

Удостоверение факта возникновения права 

собственности на объекты недвижимого имущества 

в силу приобретательной давности 

1500 руб. 1500 руб.. 

69 

Предоставление документов на государственную 

регистрацию юридического лица и ИП в 

электронной форме в ИФНС (ст. 86.3 ОЗН) 

1 000 рублей 
100 руб. за 1 стр. сканирования, но не более 1 300 

руб. 

70 
Учреждение доверительного управления 

наследственным имуществом 

Не нотариальное действие. 

Взыскивается только УПТХ 
 25 000 руб. 

71 
Внесение сведений в реестр списков участников 

ООО ЕИС нотариата (ст. 103.11 ОЗН) 
600 руб. 1 000 руб. 



72 
Выдача выписки из реестра списков участников 

ООО ЕИС нотариата (ст. 103.12 ОЗН) 

40 руб. за каждую страницу 

выписки в пределах 1-10 стр. 

включительно, 20 руб. за каждую 

страницу выписки, начиная с 11 

страницы 

50 руб. за страницу 

Примечание к таблице: 

 

1. Ветераны и инвалиды ВОВ (при совершении любых видов нотариальных действий) освобождены на 100% вне зависимости от того, на кого 

возложены расходы (по договорам – пропорционально их участию в договоре). 

2. Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды, несовершеннолетние наследники, находящиеся в стационарных учреждениях (детских домах) для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей освобождены на 50% вне зависимости от того, на кого возложены расходы (по договорам – 

пропорционально их участию в договоре). 

3. При удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным изображением его 

собственноручной подписи – освобождение на 100%. 

4. Нотариус вправе взыскать плату за оказание услуг ПТХ в случае, если такие услуги были выполнены, а нотариальное действие не было 

совершено. Факт получения платы в этом случае подтверждается записью в реестре регистрации нотариальных действий без присвоения 

реестрового номера. 

5. Размер платы, взысканной за оказание услуг правового и технического характера указывается в нотариальном акте и реестре регистрации 

нотариальных действий. 

6. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

Изменение установленного выше размера УПТХ как в сторону уменьшения, так и увеличения. 



Приложение к таблице по стоимости услуг правового и технического характера на 2020 год о 

предоставляемых льготах: 

1

. 

Ветераны, в том числе участники и инвалиды Великой отечественной войны, бывшие 

узники концлагерей (при совершении любых нотариальных действий) 

Освобождены на 100% вне зависимости от того, 

на кого возложены расходы (по договорам – 

пропорционально их участию в договоре) 

2

. 
Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды 

Освобождаются на 50% от платы за УПТХ вне 

зависимости от того, на кого возложены 

расходы. По договорам-пропорционально их 

участию в договоре. 

3

. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, 

находящиеся в детских домах, интернатах 
Освобождаются от платы за УПТХ на 100% 

4

. 

При удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению 

с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи. 
Освобождается от платы за УПТХ на 100% 

5

. 

При удостоверении сделок, совершаемых при переселении граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации государственных, региональных и 

муниципальных программ. 

Освобождается на 50% от размера УПТХ 

установленного за сделки, подлежащие 

обязательному нотариальному удостоверению. 

6

. 

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, 

Освобождаются от платы за УПТХ на 100% 



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. 

7

. 

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. 

Плата за УПТХ не взимается 

8

. 

Если предметом одного договора является несколько самостоятельных объектов, а 

также если в одном договоре (документе) содержатся элементы различных договоров-

сделок. 

Плата за оказание УПТХ по договору взимается 

однократно, исходя из максимального размера. 

При совершении нотариального действия вне помещения нотариальной конторы нотариус вправе взимать недополученный доход 

 при выезде к нетранспортабельным лицам и инвалидам 1 и 2 группы – 2000,00руб, 

 при выезде к физическим лицам - 5000,00руб, 

 при выезде к юридическим лицам - 10000,00руб, 

 При выезде в СИЗО - 10000,00руб. 

Льготы установленные пунктами 1 и 2 Приложения применяются также при взимании недополученного дохода. 

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы по одному адресу для нескольких лиц недополученный доход 
взимается однократно в равных долях. 

При совершении по одному адресу вне помещения нотариальной конторы несколько нотариальных действий для одного лица, недополученный 
доход взимается однократно. 



В случае, если услуги ПТХ, непосредственно связанные с совершением нотариального действия, были выполнены до его совершения, нотариус 
вправе взимать установленную плату за УПТХ до совершения нотариального действия. Факт взимания платы за УПТХ подтверждается записью в 
реестре без присвоения номера. При последующем совершении нотариального действия сумма подлежащая уплате уменьшается на ранее 
взысканную сумму. Если же нотариальное действие впоследствии не будет совершено, уплаченные суммы за УПТХ возврату не подлежат. 

 


