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Размер платы  

за оказание услуг правового и технического характера на 2018 год 

 

 

№ Вид нотариального действия 

Размер платы за оказание 

услуг правового и 

технического характера 

1 

Удостоверение равнозначности документа на 

бумажном носителе электронному документу – за 

каждую страницу документа на бумажном носителе 

140 

2 

Удостоверение равнозначности электронного 

документа документу на бумажном носителе – за 

каждую страницу документа на бумажном носителе 

140 

3 
Свидетельствование верности копий документов, а 

также выписок из них за страницу копии (выписки) 
100 

4 
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества за каждую страницу выписки 
60 

5 

Хранение документов за каждый день хранения каждых 

полных или неполных 250 листов документов, но не 

менее чем коэффициент сложности нотариального 

действия 0,2 

100 

6 
За каждую страницу приложения к протоколу 

обеспечения доказательств 
140 

7 

Удостоверение тождественности собственноручной 

подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи 

100 

не взимается 

8 

Представление документов на государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1400 

9 

Регистрация уведомления о залоге движимого 

имущества - за каждую страницу уведомления 

представленного на бумажном носителе 

250 

10 
Свидетельствование подлинности подписи 

переводчика 
640 

11 Удостоверение распоряжения об отмене завещания 640 

12 

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или 

ценных бумаг, за исключением случаев принятия в 

депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных 

сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке, 

до пяти кредиторов. За каждого последующего 

7750 

плюс 1290 за каждого 

последующего кредитора, 

начиная с шестого 
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кредитора начиная с шестого коэффициент сложности 

нотариального действия увеличивается на 0,1 

13 
Свидетельствование подлинности подписи 

физического лица 
1290 

14 
Свидетельствование верности перевода документа с 

одного языка на другой; 

500 – одностраничный 

1200 - многостраничный 

15 

Удостоверение согласия законных представителей, 

опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних 

детей за границу 

950 

16 

Принятие в депозит нотариуса, удостоверившего 

сделку, денежных сумм в целях исполнения 

обязательств по такой сделке 

1290 

17 

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 

1900 

18 
Свидетельствование подлинности подписи 

представителя юридического лица 
1900 

19 

Представление документов на государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

1900 

20 Удостоверение доверенности от имени физических лиц 

700 - социальные выплаты, 

пенсия  

1500 – пользование и 

распоряжение транспортом 

1200 – представление 

интересов  

1500 – распоряжение счетом 

2000 – сложные доверенности 

с различными полномочиями 

2100 – управление и 

распоряжение движимым и 

недвижимым имуществом 

21 Удостоверение распоряжения об отмене доверенности 1400 

22 
Удостоверение иной односторонней сделки, предмет 

которой не подлежит оценке 

2500 – физические лица 

4000 – заявление участника о 

выходе из ООО 

4200 – юридические лица 

23 Совершение прочих нотариальных действий 

900 – сопровождение детей по 

России 

2550 – прочее 
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24 Выдача прочих нотариальных свидетельств 2550 

25 
Свидетельствование подлинности подписи на решении 

единственного участника хозяйственного общества 
2100 

26 Удостоверение доверенности в порядке передоверия 3150 

27 

Удостоверение доверенности от имени юридических 

лиц 

 

 

3150 

28 Удостоверение завещания 

2200 – простое 

2400 – с участием свидетелей, 

рукоприкладчика 

29 
Обеспечение доказательств – за каждую страницу 

протокола 
3850 

30 

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) 

600 – недополученная пенсия, 

социальные выплаты, вклады, 

страховые суммы 

3600 – транспорт 

2400 – акции 

2750 – прочее имущество 

3600 – доля в уставном капитале 

3800 – за границу 

31 Передача заявлений или иных документов 2800 

32 

Совершение исполнительной надписи, за исключением 

исполнительной надписи об обращении взыскания на 

заложенное имущество 

3870 

 

33 

Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, 

исполнительных надписей и документов, выражающих 

содержание нотариально удостоверенных сделок 

3850 

34 

Присутствие на заседании органа управления 

юридического лица – за каждый час присутствия 

нотариуса на заседании соответствующего органа 

4250 

35 Принятие закрытого завещания 3200 

36 
Вскрытие конверта с закрытым завещанием и 

оглашение закрытого завещания 
3200 

37 
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе пережившему супругу  

600 – на любые денежные 

средства 

3600 – транспорт 

2400 – акции 

2750 – прочее имущество 

3600 – доля в уставном капитале 

6050 - на недвижимое 

имущество 

2050 – за хозяйственные 

постройки 
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38 

Удостоверение сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущества, подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению 

6450 

39 
Удостоверение безотзывной оферты во исполнение 

опциона на заключение договора 
5650 

40 
Исполнительная надпись об обращении взыскания на 

заложенное имущество 
6450 

41 
Подготовка к присутствию на заседании органа 

управления юридического лица 
6450 

42 

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону 

и по завещанию на недвижимое имущество  

(с каждого наследника за каждый объект, указанный в 

свидетельстве) 

6050 

2050 – за хозяйственные 

постройки 

43 
Предъявление чека к платежу и удостоверение 

неоплаты чека. 
16700 

44 
Удостоверение договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 
9000 

45 Удостоверение акцепта безотзывной оферты 5650 

46 
Принятие мер по охране наследства – за каждый час, 

затраченный на принятие мер по охране наследства 
4250 

47 Удостоверение соглашения об уплате алиментов 10000 

48 

Удостоверение сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению 

9050 – физические лица 

12900 – юридические лица 

49 
Удостоверение соглашения о разделе общего 

имущества, нажитого супругами в период брака 
12900 

50 
Удостоверение соглашения о расторжении договора 

(соглашения) 
12900 

51 Удостоверение иного договора (соглашения) 

6000 – установление долей до 

четырех физических лиц 

12900 – иные 

52 Удостоверение брачного договора 16000 

53 

Удостоверение договоров об отчуждении доли в 

уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью, сторонами которых являются 

физические и российские юридические лица 

21500 

54 
Учреждение доверительного управления 

наследственным имуществом. 
19000 

55 Протест векселя 25000 
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56 

Удостоверение договоров о залоге доли в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью, 

сторонами которых являются физические и российские 

юридические лица. 

28400 

57 
Удостоверение соглашения об управлении 

хозяйственным партнерством 
38750 

58 

Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в 

уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью, хотя бы одной из сторон которых 

является иностранное юридическое лицо 

38750 

59 
Удостоверение договора инвестиционного 

товарищества 
38750 

60 Совершение морского протеста 16750 

61 
Уведомление залогодателя (должника) об исполнении 

обязательства, обеспеченного залогом 
2100 

62 

Удостоверение согласия супруга на заключение сделки 

по распоряжению имуществом, права на которое 

подлежат государственной регистрации, сделки, для 

которой законом установлена обязательная 

нотариальная форма, или сделки, подлежащей 

обязательной государственной регистрации 

2100 

63 

Удостоверение договора по оформлению в долевую 

собственность родителей и детей жилого помещения, 

приобретенного с использованием средств 

материнского капитала 

6450 

64 

Недополученный доход при совершении нотариальных 

действий вне помещения нотариальной конторы (при 

выезде к физическим лицам) 

от 3000 до 6000 

65 

Недополученный доход при совершении нотариальных 

действий вне помещения нотариальной конторы (при 

выезде к юридическим лицам) 

12900 

66 

Выдача выписки из реестра списков участников 

обществ с ограниченной ответственностью единой 

информационной системы нотариата за каждую 

страницу выписки 

60 

67 
Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных 

действий 
640 

68 

Внесение сведений в реестр списков участников 

обществ с ограниченной ответственностью единой 

информационной системы нотариата 

1250 

69 
Удостоверение доверенности на получение пенсии и 

социальных выплат, связанных с инвалидностью 
750 

70 
Выдача копий документов, переданных нотариусу на 

хранение 
2500 
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Приложение 

(данное приложение является неотъемлемой частью Нотариальных тарифов и размера платы 
за оказание услуг правового и технического характера) 

1. Размер нотариального тарифа за совершение нотариального действия состоит из суммы 
тарифа, предусмотренного ст. 333.24 Налогового кодекса РФ (если для нотариального действия 
законодательством РФ установлена обязательная нотариальная форма) или ст.22.1 Основ 
законодательства РФ о нотариате (если для нотариального действия законодательством РФ не 
предусмотрена обязательная нотариальная форма), а также единой суммы услуг правового и 
технического характера, которая является неизменной. 

Граждане и представители юридических лиц, обращающиеся за совершением нотариального 
действия со своим проектом документа, не могут освобождаться от услуг правового и технического 
характера, поскольку взимается стоимость за услуги ПТХ в целом, а не за проект и техническую 
работу.  

2. Нотариус не вправе самостоятельно изменять установленный нотариальной палатой 
субъекта Российской Федерации размер подлежащей взиманию платы за оказание услуг правового 
и технического характера в сторону уменьшения либо увеличения. 

3. В случае если услуги правового и технического характера были выполнены, а нотариальное 
действие не было совершено, нотариус вправе взимать плату за оказание услуг правового и 
технического характера. Факт взимания платы за оказание услуг правового и технического характера 
в отсутствие совершённого нотариального действия подтверждается записью в реестре регистрации 
нотариальных действий без присвоения реестрового номера. 

4. Взимание платы за оказание услуг правового и технического характера, не указанных в 
Порядке определения предельного размера за оказание нотариусами услуг правового и 
технического характера, не допускается. 

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

6. При исчислении размера тарифа за удостоверение договоров, подлежащих оценке, для 
которых предусмотрена обязательная нотариальная форма, принимается сумма договора, 
указанная сторонами, но не ниже суммы, определённой в соответствии со статьёй 333.25 НК РФ. В 
случае предоставления нескольких документов об оценке с указанием различной стоимости 
имущества при исчислении размера тарифа учитывается наименьшая из указанных стоимостей 
имущества. 

7. За удостоверение договоров, платежи по которым производятся периодически, тариф 
исчисляется, исходя из общего размера платежей по договору за все время его действия. 

8. За удостоверение сделок об обмене имуществом (договоры мены) тариф уплачивается с 
имущества, стоимость которого выше, или со стоимости имущества с учётом денежной доплаты к 
нему. 

9. За удостоверение договоров аренды (имущественного найма) и найма жилого помещения 
тариф исчисляется и взимается с сумм платежей за наем. 
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10. За удостоверение договоров (соглашений) об уступке требования и переводе долга, о 
продлении срока действия ранее заключённого договора, либо об увеличении первоначальной 
суммы договора, тариф исчисляется и взимается исходя из оценки неосуществлённых прав и 
неисполненных обязанностей или суммы, на которую увеличивается сумма ранее заключённого 
договора. 

11. По соглашениям об увеличении оценки предмета ипотеки, либо о включении в предмет 
залога нового имущества, тариф взимается из суммы дополнительной оценки, либо из оценки 
дополнительно закладываемого имущества. 

12. По соглашению о продлении срока действия договора ипотеки, тариф взимается в твёрдом 
размере, как за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит денежной оценке (п.1 ст. 22.1 
Основ законодательства РФ о нотариате), если такое соглашение не предусматривает изменения 
оценки имущественных прав. 

13. При удостоверении документов (доверенностей, заявлений) от двух и более лиц, тариф за 
совершение нотариального действия взыскивается кратно количеству участников. При этом оплата 
за оказание услуг правового и технического характера не зависит от количества участников 
нотариального действия и взыскивается однократно. 

14. Если с заявлением о принятии наследства (об отказе от наследства) к нотариусу обратилось 
несколько наследников, от них может быть принято одно заявление. Тариф за совершение 
нотариального действия при этом взыскивается кратно количеству наследников, а оплата услуг ПТХ 
взимается однократно. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство на долю в праве общей собственности на 
недвижимое и движимое имущество оплата услуг правового и технического характера взыскивается 
в таком же размере, что и за наследование целого соответствующего объекта. 

15. Заявление о выдаче свидетельства о наследстве, как правило, подаётся один раз на все 
наследственное имущество кроме случаев, когда наследник оформляет наследственное имущество 
частями, поэтому получает свидетельства о наследстве в разное время. 

 
16. При выдаче свидетельства о праве на наследство по просьбе наследников на несколько 

объектов наследуемого имущества и/или на имя нескольких наследников в одном свидетельстве, 
стоимость правовой и технической работы суммируется за каждый объект имущества и каждое лицо.  

При выдаче свидетельства о праве собственности пережившему супругу на несколько объектов 
в одном документе тариф и стоимость правовой и технической работы взыскиваются однократно. 

17. При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы 
нотариальный тариф взыскивается в полуторакратном размере, также нотариус вправе взыскать 
плату за оказание услуг правового и технического характера по конкретному нотариальному 
действию. При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы 
заинтересованные лица дополнительно возмещают нотариусу недополученный доход при 
совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы в соответствии с п. 64, 
п. 65 Таблицы, а также фактические транспортные расходы. 

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

18. В случае если собрание органа юридического лица (статья 103.10 Основ законодательства 
РФ о нотариате) не состоялось, то взыскивается тариф за правовую и техническую работу в сумме 
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6300 рублей за подготовку к присутствию на заседании соответствующего органа. Указанная сумма 
отражается в реестре для регистрации нотариальных действий без присвоения номера. 

19. Льготы по уплате тарифа за совершение нотариальных действий должны соответствовать 
налоговому законодательству (статьи 333.35 и 333.38 НК РФ). 

19.1. Порядком определения предельного размера за оказание нотариусами услуг правового 
и технического характера предусмотрены следующие льготы по применению тарифов за услуги 
правового и технического характера: 

19.1.1. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны освобождаются от взимания 
платы за оказание услуг правового и технического характера на 100% (п.2.4 Порядка определения 
предельного размера за оказание нотариусами услуг правового и технического характера). 

19.1.2. Инвалиды I группы освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и 
технического характера на 50% (п.2.5 Порядка определения предельного размера за оказание 
нотариусами услуг правового и технического характера). 

19.1.3. 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.  

Иные лица, имеющие право на освобождение от взимания платы за оказание услуг правового 
и технического характера, освобождаются от её уплаты в соответствующем размере, при этом, при 
заключении договоров такое освобождение производится пропорционально их участию в договоре. 

20. В соответствии с п. 2.10 Порядка определения предельного размера за оказание 
нотариусами услуг правового и технического характера нотариальные палаты субъектов Российской 
Федерации вправе установить дополнительные льготы, представляемые нотариусами отдельным 
категориям граждан при оказании услуг правового и технического характера. 

21. Решением Общего собрания НП Крым от 26 декабря 2016 г. (протокол № 4) установлены 

следующие дополнительные льготы:  

21.1 Герои РФ, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы освобождаются от 

взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 50%. 

21.2 Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекуны (попечители) и 

приёмные семьи освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера на 100%. 

21.3 Дом ребёнка «Ёлочка» или иные подобные учреждения освобождаются от взимания 

платы за оказание услуг правового и технического характера на 100%. 

21.4 Многодетные семьи освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и 

технического характера на 50% при свидетельствовании копий и верности переводов паспортов и 

документов, выданных органами записей актов гражданского состояния. 

22. Льготы по уплате уплаты тарифа и освобождение и взимания платы за оказание услуг 
правового и технического характера предоставляется вышеназванным категориям лиц при условии 
предъявления документов, подтверждающих соответствующий статус. 


