
Глава 1.
Размеры государственной пошлины и нотариальных 

тарифов, взимаемых нотариусами Орловской области за
удостоверение сделок (договоров, соглашений) и нотариальных действий с хозяйственными обществами,

подлежащих обязательному нотариальному удостоверению
(в соответствии со ст. 333.24 НК РФ и ст.ст. 15, 23 ОЗН) 

№ Вид нотариального действия Норма
закона

Тариф за
удостоверение

Размер платы за оказание услуг
ПТХ Примечание

1.1 Удостоверение сделок по 
отчуждению доли в праве общей 
собственности на недвижимое 
имущество

п.п.5
п.1

ст.333.24
НК РФ

0,5 % суммы
договора, но не

менее 
300 руб. и не

более 
20 000 руб.

3 000 руб.
(если в договоре по одному
участнику от каждой из

сторон, и 1 объект)

4 200 руб.
(если в договоре более
одного участника от

одной стороны или более
одного объекта,  например,
дом+земля, но не более 2-х)

5 500 руб.
(при множественности

объектов (т.е. более 2-х) и/
или множественности
субъектов ОТ ОДНОЙ

СТОРОНЫ (т.е. более 2-х),
а также с участием юр.

лиц.)



1.2 Удостоверение сделок, связанных с
распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях опеки,
сделок по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным

п.п.5
п.1

ст.333.24
НК РФ

0,5 % суммы
договора, но не
менее 300 руб.
и не более 20

000 руб.

3 000 руб.
(если в договоре по одному
участнику от каждой из

сторон, и 1 объект)

4 200 руб.
(если в договоре более
одного участника от

одной стороны или более
одного объекта,  например,
дом+земля, но не более 2-х)

5 500 руб.
(при множественности

объектов (т.е. более 2-х) и/
или множественности
субъектов ОТ ОДНОЙ

СТОРОНЫ (т.е. более 2-х),
а также с участием юр.

лиц.)

1.3 Удостоверение договора ренты и 
пожизненного содержания с 
иждивением

п.п.5
п.1

ст.333.24
НК РФ

0,5 % суммы
договора, но не
менее 300 руб.
и не более 20

000 руб.

6  500 руб.

1.4 Удостоверение соглашения о п.п.5 0,5 % суммы 6  000 руб. 
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разделе общего имущества, 
нажитого супругами в период 
брака

п.1
ст.333.24
НК РФ

договора, но не
менее 300 руб.
и не более 20

000 руб.

(до 3-х объектов)

10 000 руб. 
(более 3-х объектов)

1.5 Удостоверение соглашений об 
уплате алиментов

п.п.9
п.1

ст.333.24
НК РФ

250 руб. 5 750 руб.

1.6 Удостоверение брачного договора п.п.10
п.1

ст.333.24
НК РФ

500 руб.

4  500 руб. –
(если в договоре 1 объект

или без указаний на
объекты)

6  500 руб. –
(если в договоре

указываются объекты
движимого имущества)

9  500 руб. –
(усложненный договор, в
том числе с несколькими
объектами движимого

и/или недвижимого
имущества)

1.7 Удостоверение предварительных 
договоров, если основной договор в
последующем будет заключаться в 
нотариальной форме

п.п.5
п.1

ст.333.24
НК РФ

0,5 % суммы
договора, но не
менее 300 руб.
и не более 20

000 руб.

2  500 руб.

Тариф  применяется  в
случае,  если  в  договоре
предусмотрен  задаток
или   обеспечительный
платеж

п.п.6
п.1

500 руб. 2  500 руб. Итого: 3 000 руб.
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ст.333.24
НК РФ

1.8 Удостоверение соглашения об 
изменении или о расторжении 
нотариально удостоверенного 
договора 

п.п.12 
п.1

ст.333.24.
НК РФ

200 руб.

взимается в размере,
установленном за основной

договор, но не более 
12 434, 40 руб.

В  соответствии  с
Порядком ФНП, в случае
удостоверения
соглашений об изменении
или  расторжении
договоров  (соглашений)
плата  за  оказание  услуг
правового  и
технического  характера
взимается в  размере,  не
превышающем  размер
платы за оказание услуг
правового  и
технического характера,
установленный  для
удостоверения  такого
договора (соглашения).

1.9 Удостоверение договора 
таможенного брокера

п.п.5 
п.1

ст.333.24.
НК РФ

0,5 % суммы
договора, но не
менее 300 и не
более 20 000

руб.

5  000 руб.

1.10 Удостоверение договоров дарения 
и мены доли или части доли в 
уставном капитале ООО

п.п.5 
п.1

ст.333.24.
НК РФ

0,5 % суммы
договора, но не
менее 300 и не
более 20 000

руб.

8  000 руб.  
(между физ.лицами)

10  000 руб.  
(если одна из сторон или

обе стороны юр.лица)

20 000руб.
(если одна из сторон –
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иностр. юр. лицо)

1.11 Удостоверение договоров купли-
продажи и залога доли или части 
доли в уставном капитале ООО в 
зависимости от суммы договора:

до 1 000 000 руб.

от 1 000 001 руб. 
до 10 000 000 руб. включительно

свыше 10 000 001 руб.

п.п. 4.1.
п. 1 

ст. 333.24
НК РФ

0,5 % суммы
договора, но не

менее 1 500
руб.;

5 000 руб. + 0,3
% суммы
договора,

превышающей    
1 000 000 руб.;

32000 руб.
+0,15 % суммы

договора,
превышающей
10 000 000 руб.,

но не более 
150 000 руб.

8  000 руб.  
(между физ.лицами + 1000

руб. за каждого
следующего физ.лица, но не

более 16000 руб.)

10  000 руб.  
(если одна из сторон или
обе стороны юр.лица +

1000 руб. за каждый
следующий субъект, но не

более 16000 руб.)

20 000руб.
(если одна из сторон –

иностр. юр. лицо + 1000
руб. за каждый следующий

субъект, но не более 
 35 000 руб.)

1.12 Требование участника ООО 
о выкупе доли Обществом 

п.п.6 
п.1

ст.333.24.
НК РФ

500 руб. 2  500 руб. Итого: 3 000 руб.

Удостоверение оферты 2  000 руб. Итого: 2 500 руб.
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1.13 п.п.6 
п.1

ст.333.24.
НК РФ

500 руб.

4  000 руб. 
(за удостоверение

безотзывной оферты во
исполнение опциона на
заключение договора,
а также за удостоверение

акцепта безотзывной оферты)

Итого: 4 500 руб.

1.14 Удостоверение заявления 
участника ООО о выходе из 
общества

п.п.6 
п.1

ст.333.24.
НК РФ 500 руб. 2  500 руб. Итого: 3 000 руб.

1.15 Удостоверение решения общего 
собрания участников (ОСУ) об 
увеличении уставного капитала и 
состава участников, 
присутствующих при принятии 
решения

п.п. 26
п. 1

ст.333.24
НК РФ

100 руб.

1  800 руб.

+

4  500 руб.
(подготовка к присутствию на

заседании органа управления
юрлица)

+
2  800 руб.

(Присутствие на заседании
органа управления

юридического лица – за каждый
час присутствия нотариуса на
заседании соответствующего

органа)

1.16 Удостоверение сделок, предмет 
которых не подлежит оценке

п.п.6 
п.1

ст.333.24.

500 руб. 2  000 руб.
(между физ. лицами)

Итого: 2 500 руб.

Тариф применяется при 
удостоверении: 
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НК РФ - согласия о внесудебном 
порядке взыскания на 
заложенное имущество 
между физическими 
лицами

1.17 За удостоверение договоров об 
ипотеке жилого помещения в 
обеспечение возврата кредита 
(займа), предоставленного на 
приобретение или строительство 
жилого дома, квартиры

п.п. 4 п. 1
ст. 333.24

НК РФ

200 руб. 10 000 руб. Итого: 10 200 руб.

1.18 За удостоверение договоров об 
ипотеке жилого помещения в 
обеспечение возврата кредита 
(займа), предоставленного на иные 
цели, в том числе при 
реструктуризации кредитных 
обязательств

п.п. 4 п. 1
ст. 333.24

НК РФ

0,3 % суммы
договора, но не

более 3 000
руб.

10 000 руб.

1.19 За удостоверение договоров об 
ипотеке иного недвижимого 
имущества

п.п. 4 п. 1
ст. 333.24

НК РФ

0,3 % суммы
договора, но не

более 3 000
руб.

12 000 руб.

1.20 За удостоверение соглашения о 
предоставлении опциона на 
заключение договора

(если основной договор в 
последующем будет заключаться в
нотариальной форме)

п.п.5
п.1

ст.333.24
НК РФ

0,5 % суммы
договора, но не
менее 300 руб.
и не более 20

000 руб.

20  000 руб.
(между физ. лицами)

25  000 руб.
(если хотя бы одна
сторона юр. лицо)

Тариф применяется, если 
соглашение 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
передачу денежных 
средств

п.п.6
п.1

ст.333.24

500 руб. 20  000 руб.
(между физ. лицами)

Тариф применяется, если 
соглашение НЕ 
предусматривает 
передачу денежных 
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НК РФ 25  000 руб.
(если хотя бы одна
сторона юр. лицо)

средств

Глава 2.
Размеры государственной пошлины и нотариальных 

тарифов, взимаемых нотариусами Орловской области за
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удостоверение сделок (договоров, соглашений), 
не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению

(в соответствии со ст. 22.1 ОЗН и ст.ст. 15, 23 ОЗН) 

№ Вид нотариального действия Норма
закона

Тариф за
удостоверение

Размер платы за оказание услуг
ПТХ Примечание

2.1 Удостоверение сделок, предметом 
которых является отчуждение 
недвижимого имущества:

- супругу, родителям, детям, 
внукам

п.п.1
п.1

ст. 22.1.
ОЗН

до  10     000     000  
руб.
включительно

–
3 000 руб.+0,2

% 
оценки

недвижимого
имущества

(суммы сделки)

свыше
10     000     000 руб.  

–
23 000 руб.+0,1

% 
суммы сделки, 
превышающей
10 000 000 руб.,

но 
не более 50 000
руб.

до 1 000 000
руб.

1 200

2 400
(при отчуждении более

одного объекта, а также
при отчуждении
земельных долей)

- другим лицам в зависимости от 
суммы сделки:

1 200

3 600
(с участием юр.лица)

2 400
(при отчуждении более

одного объекта, а также
при отчуждении
земельных долей)
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включительно
–

3 000 руб. +
0,4% суммы

сделки;

свыше 
1 000 000 руб. 
до 10 000 000

руб.
 включительно

– 
7 000 руб. +
0,2%  суммы

сделки,
превышающей 
1 000 000 руб.;

свыше 

10 000 000 руб.
– 

25 000 руб.
+0,1% суммы

сделки,
превышающей 

10 000 000
рублей, 

а в случае
отчуждения

жилых
помещений
(квартир,

комнат, жилых
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домов) и
земельных
участков,
занятых
жилыми

домами, - не
более 100 000

руб.

2.2 Удостоверение договоров дарения, 
за исключением договоров дарения
недвижимого имущества

- детям, в том числе 
усыновленным, супругу, 
родителям, полнородным братьям и
сестрам

п.п. 2
п. 1

ст. 22.1.
ОЗН 0,3 % суммы

договора, но не
менее 200 руб.

3  000 руб.

- другим лицам

1 % суммы
договора, 

но не менее
300 руб.

2.3 Удостоверение договоров 
финансовой аренды (лизинга) 
воздушных, речных и морских 
судов

п.п. 3
п. 1

ст. 22.1.
ОЗН

0,5 % суммы
договора 3  000 руб.

2.4 Удостоверение прочих сделок, 
предмет которых подлежит оценке:

- до 1000 000 руб. включительно

 

п.п.4
п. 1

ст. 22.1.
ОЗН 2 000 руб.

+ 0,3%
суммы сделки

1 000 руб.
Тариф применяется 
при удостоверении 
договоров: 

- поручительства 
(если нет 
обязательной 
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- свыше 1 000 000 руб.
до 10 000 000 руб. включительно

- свыше 10 000 000 р.

5 000 руб.
+0,2% суммы

договора,
превышающей 
1 000 000 руб.

23 000 руб.
+0,1% суммы

договора,
превышающей 
10 000 000 руб., 

но не более 
500 000 руб.

формы),

- предварительного 
договора с уплатой 
задатка

 (если основной 
договор в 
последующем не 
будет заключаться в 
нотариальной 
форме),

- аренды, 

- займа и др.,

- соглашения о 
разделе 
наследственного 
имущества,

- договоров уступки 
требования по 
договору об ипотеке 
жилого помещения,

- кредитному 
договору,

- договору займа, 
обеспеченному 
ипотекой жилого 
помещения,
- договора уступки 
права требования по 
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договору долевого 
участия в 
строительстве

20  000 руб.
(между физ. лицами)

25  000 руб.
(если хотя бы одна
сторона юр. лицо)

- соглашения о 
предоставлении 
опциона на 
заключение 
договора (если 
основной договор в 
последующем не 
будет заключаться в 
нотариальной 
форме) - Тариф 
применяется, если  
соглашение 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
передачу денежных 
средств

2.5 Удостоверение договоров об 
ипотеке – в зависимости от суммы 
договора:

- до 1 000 000 руб.

- свыше 
1 000 000 руб. 
до 10 000 000 руб. включительно

п.п.4 
п.1

ст.22.1.
Основ

2 000 руб.
+0,3 % суммы

сделки,

5 000 руб.
+0,2% суммы

договора,
превышающей 
1 000 000 руб.;

10  000 руб.
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- свыше 
10 000 000 руб.

23 000 руб.
+0,1% суммы

договора,
превышающей 
10 000 000 руб., 

но не более 
500 000 руб.

2.6 Удостоверение сделок, предмет 
которых не подлежит оценке

п.п.5 
п.1

ст.22.1.
ОЗН

500 руб. 3  500 руб.

5  000 руб.
(если в договоре,

соглашении более 3-х
участников, а также в

случае, если договор
(соглашение) содержит

элементы других договоров
(соглашений)

Тариф  применяется
при  удостоверении,
например:

- договора 
безвозмездного 
пользования 
имуществом,
- предварительного 
договора без 
стоимостных 
выражений (если 
основной договор в 
последующем не 
будет заключаться в 
нотариальной 
форме),
- учредительного 
договора о создании 
юридического лица,
- соглашение о 
порядке пользования 
без изменения долей,
- соглашения об 
определении, 
перераспределении, 
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20  000  руб.

изменении, 
установлении долей)

- за удостоверение 
соглашения об 
управлении 
хозяйственным 
партнерством,
- за удостоверение 
договора 
инвестиционного 
товарищества

20  000 руб.
(между физ. лицами)

25  000 руб.
(если хотя бы одна
сторона юр. лицо)

-  соглашения  о
предоставлении
опциона  на
заключение
договора  (если
основной  договор  в
последующем  не  будет
заключаться  в
нотариальной  форме)  -
Тариф применяется, если
соглашение  НЕ
предусматривает
передачу  денежных
средств

2.7. Удостоверение опционного 
договора

п.п. 5 п. 1
ст. 22.1

ОЗН

500 руб. 20  000 руб.
(между физ. лицами)

25  000 руб.
(если хотя бы одна
сторона юр. лицо)

Итого: 20 500 руб.

Итого: 25 500 руб.

- 15 -



2.8. Удостоверение соглашения по 
оформлению в долевую 
собственность родителей и детей 
жилого помещения, 
приобретенного с использованием 
средств материнского капитала

п.п.5 
п.1

ст.22.1.
ОЗН

500 руб.

5  500 руб. 

ПРИМЕЧАНИЕ к п. 2.8.: 
*  Размер за УПТХ 5 500 рублей взыскивается при удостоверении соглашения,  если жилье приобретается только с использованием
средств МСК.
* Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении
договоров об отчуждении ими недвижимого имущества, а также при заключении соглашения об определении размера долей в жилом
помещении, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала. При этом такое освобождение от взимания платы за
оказание  услуг  правового  и  технического  характера  производится  пропорционально  их  участию в  договоре  (соглашении),  то  есть
пропорционально  размеру  принадлежащей  несовершеннолетнему  доли  в  праве  общей  долевой  собственности  на  отчуждаемое
имущество или размеру доли, определенной ему по соглашению.
Согласно п. 2.14 Порядка определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера,
утвержденного ФНП:
* «В случае если в одном договоре-документе содержатся элементы различных договоров-сделок, то плата за оказание услуг правового и
технического характера взимается однократно в размере, предусмотренном за оказание услуг правового и технического характера при
удостоверении  договора-сделки,  включенного  в  договор-документ,  для  которого  размер  платы  за  оказание  услуг  правового  и
технического характера является максимальным.»
* В случае, если соглашение содержит элементы договора дарения доли в праве на недвижимое имущество, размер платы за оказание
УПТХ взыскивается в соответствии с п.1.1. (удостоверение сделок по отчуждению доли в праве общей собственности на недвижимое
имущество) – от 3000 до 5 500 рублей (без применения льгот к несовершеннолетним).
* В случае, если  соглашение содержит элементы брачного договора, то размер УПТХ будет взыскиваться по тарифам за удостоверение
брачного договора – 4 500 или 9 500 рублей (без применения льгот к несовершеннолетним).

Глава 3.
Размеры государственной пошлины и нотариальных 

тарифов, взимаемых нотариусами Орловской области за
удостоверение односторонних сделок 

(согласий, обязательств, доверенностей, завещаний), 
 (в соответствии со ст. 333.24 НК РФ, 

ст. 22.1 ОЗН и ст.ст. 15, 23 ОЗН) 
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№ Вид нотариального действия Норма
закона

Тариф за
удостоверение

Размер платы за оказание услуг
ПТХ Примечание

3.1 Удостоверение сделок, предмет 
которых не подлежит оценке

п.п.6 п.1
ст.333.24.

НК 
(при

обязательн
ом

нотариаль
ном

удостовере
нии)

п.п.5. п.1
ст.22.1.

ОЗН
(при не

обязатель-
ном

нотариаль-
ном

удостовере
нии

500 руб.1 1 000 руб. - за удостоверение 
любых согласий, 
обязательств, отказов,

- за 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)

500 руб. - за удостоверение 
распоряжения об 
отмене завещаний

1  При удостоверении односторонних сделок от двух и более лиц, тариф за совершение нотариального действия взыскивается кратно
количеству  участников.  При этом плата  за  оказание  услуг  правового  и  технического  характера  не  зависит  от  количества  участников
нотариального действия и взыскивается однократно.
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1 000 руб.
- за удостоверение 
распоряжения об 
отмене доверенности

3  000 руб. - при удостоверении 
обязательств с 
участием 
юридического лица

3.2 Удостоверение завещания, 
принятие закрытого завещания

п.п.13 
п.1 

ст.333.24. 
НК РФ

100 руб.

2  400 руб.
(завещание)

Итого: 2 500 руб.

2  900 руб.
(принятие закрытого

завещания)

Итого: 3 000 руб.

17  900 руб.
(за удостоверение

завещания, условия
которого предусматривают
создание наследственного

фонда)

Итого: 18 000 руб.

4 100 руб.
(за удостоверение

совместного завещания
супругов)

Итого: 4 200 руб.

3.3 Вскрытие конверта с закрытым 
завещанием и оглашение закрытого
завещания

п.п.14 
п.1 

ст.333.24. 
НК РФ

300 руб. 2  700 руб. Итого: 3 000 руб.

- 18 -



3.4 Доверенности  2  : 
На право пользования и (или) 
распоряжения автотранспортными 
средствами:

- детям, в т.ч., усыновленным, 
супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам

п.п.16 
п.1 

ст.333.24. 
НК РФ

250 руб. 1  800 руб. Итого: 2 050 руб.

 то же в порядке передоверия п.п. 3 п.1
ст.333.24.

НК
200 руб. 2 000 руб. Итого: 2 200 руб.

- другим физическим лицам п.п.16 п.1
ст.333.24.

НК
400 руб. 1  800 руб. Итого: 2 200 руб.

то же в порядке передоверия п.п. 3 п.1
ст.333.24.

НК
200 руб. 2 000 руб. Итого: 2 200 руб.

- от имени юридического лица п.п.16 п.1
ст.333.24.

НК
400 руб. 2  300 руб. Итого: 2 700 руб.

3.5 На право пользования и (или) 
распоряжения имуществом (в том 
числе приобретение имущества):

- детям, в т.ч., усыновленным, 
супругу, родителям, полнородным

п.п.15 
п.1

 ст.333.24
. НК РФ

100 руб.
(200 руб. – 

2 000 руб. Итого: 2 100 руб.
(2 200 руб.)

2       2 При удостоверении доверенности от имени нескольких доверителей госпошлина взыскивается с каждого
доверителя (письмо Минфина РФ от 20.06.2014 г. № 03-05-06-03/29617).
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братьям и сестрам если прочие
полномочия)

то же в порядке передоверия п.п.1-3
п.1

ст.333.24.
НК

200 руб. 2 000 руб. Итого: 2 200 руб.

- другим физическим лицам п.п.15 п.1
ст.333.24.

НК
500 руб. 2 000 руб. Итого: 2 500 руб.

то же в порядке передоверия п.п.1-3
п.1 ст.
333.24.

НК

200 руб. 2  300 руб. Итого: 2 500 руб.

- от имени юридического лица п.п.15 п.1
ст.

333.24.
НК

500 руб. 2 000 руб. Итого: 2 500 руб.

то же в порядке передоверия п.п.1-3
п.1 ст.
333.24.

НК

200 руб. 2  300 руб. Итого: 2 500 руб.

- если поверенный юридическое 
лицо

п.п.15 п.1
ст.333.24.

НК
500 руб. 2 000 руб. Итого: 2 500 руб.

3.6 На распоряжение денежными 
вкладами, в том числе при 
удостоверении доверенности на 
финансового управляющего от 
кандидатов в депутаты

ст.333.24
НК

500 руб. 1  700 руб. Итого: 2 200 руб.

3.7 Удостоверение прочих 
доверенностей: 
- требующих нотариальной формы, 

п.п.1-3 
п.1 

ст.333.24. 

200 руб. 2 000 руб. Итого: 2 200 руб.
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в т.ч., в порядке передоверия;
- на совершение сделок, 
требующих обязательной 
нотариальной формы;

НК РФ

- нотариальная форма которых не 
обязательна

п.п.6 п.1
ст.22.1.

ОЗН
200 руб. 2 000 руб. Итого: 2 200 руб.

- в порядке передоверия (иные) 200 руб. 2 000 руб. Итого: 2 200 руб.

- от имени юридического лица 
200 руб. 2 000 руб. Итого: 2 200 руб.

- если поверенный – юридическое 
лицо 200 руб. 2 000 руб. Итого: 2 200 руб.

3.8 - удостоверение доверенностей на 
получение пенсий, пособий, 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, 
СВЯЗАННЫХ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

п. 14 
ст. 333.38 

НК РФ -------- 1  300 руб. Итого: 1 300 руб.

Глава 4.
Размеры государственной пошлины и нотариальных 
тарифов, взимаемых нотариусами Орловской области 

при оформлении наследственных прав, 
 (в соответствии со ст. 333.24 НК РФ, 

ст. 22.1 ОЗН и ст.ст. 15, 23 ОЗН) 

№ Вид нотариального действия Норма
закона

Тариф за
удостоверение

Размер платы за оказание услуг
ПТХ Примечание

4.1 За свидетельствование 
подлинности подписи на 

п.п.21 п.1
ст.333.24. 100 руб.3 900 руб.

(применяется при

В случае 
возобновления 
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заявлениях НК свидетельствовании
подлинности подписи на

заявлении о принятии
наследства и о направлении

запросов в различные
организации. При этом

заявление подается одно на все
имущество)

400 руб.

(применяется при
свидетельствовании

подлинности подписи на иных
заявлениях для оформления

наследственных прав. При этом
заявление подается одно на все

имущество)

закрытого 
наследственного 
дела, подается 
заявление о выдаче 
дополнительного 
свидетельства

4.2 За выдачу свидетельств о праве на 
наследство по закону и по 
завещанию:

- детям, в т.ч., усыновленным, 
супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам 

- другим наследникам

п.п.22 
п.1 

ст.333.24. 
НК РФ 0,3 %

стоимости
наследуемого
имущества, но
не более 100

000 руб.

0,6 %

3  000 руб.

500 руб.  

1500 руб.  

- на недвижимое 
имущество,

- на денежные 
средства (денежные 
вклады, пенсии, 
страховые суммы и 
др.),

- на иное имущество,

3 При  свидетельствовании  подлинности  подписи  на  заявлении  от  двух  и  более  лиц,  тариф  за  совершение  нотариального  действия
взыскивается  кратно  количеству  заявителей.  При  этом  плата  за  оказание  услуг  правового  и  технического  характера  не  зависит  от
количества заявителей и взыскивается однократно.
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стоимости
наследуемого
имущества, но

не более 
1 000 000 руб.

- при выдаче 
свидетельства о праве
на наследство на доли
в праве на земельные 
участки из земель 
сельхозназначения  (в
случае, если более 
одного объекта),  
которые были 
образованы в 
результате выделения
в натуре земельной 
доли,  тариф 
взыскивается в 
размере 300 руб. за 
каждый объект, но 
не менее 3000 руб. 
Свидетельство о 
праве на наследство 
выдается в таком 
случае одно на все 
объекты.

4.3 За выдачу свидетельства о праве 
собственности на долю в общем 
имуществе супругов в случае 
смерти одного из супругов

п.п.11 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

200 руб.
800 руб.

(за каждый объект, но не
более 6 000 руб.)

4.4 За принятие мер по охране 
наследства 

п.п.23 п.1
ст.333.24. 

НК РФ

600 руб. 6 000 руб.
(Составление описи

наследственного имущества - за
каждый затраченный час)
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+
6 200 руб. 

(Передача нотариусом на
хранение входящего в состав

наследства имущества, не
требующего управления,

наследникам либо иным лицам)
+

5  000 руб.
(Принятие в депозит нотариуса
входящих в состав наследства
наличных денежных средств)

+
10  000 руб.

(Передача входящих в состав
наследства валютных

ценностей, драгоценных
металлов и камней, изделий из

них и не требующих управления
ценных бумаг банку на

хранение)

4.5 За принятие мер  по управлению 
наследственным имуществом (при 
заключении договора 
доверительного управления)

п.п.13 п.1 
ст.22.1.

ОЗН 100 руб. 15  000 руб. Итого: 15 100 руб.

4.6 За удостоверение наследственного 
договора

п.п.5. п.1
ст.22.1.

ОЗН
500 руб. 12 400 руб. Итого: 12 900 руб.

4.7. За выдачу свидетельства о праве на
наследство по завещанию, 
предусматривающему создание 

п.п.26 п.1 
ст.333.24

НК

100 руб. 12 000 руб. Итого: 12 100 руб.
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наследственного фонда

Глава 5.
Размеры государственной пошлины и нотариальных 
тарифов, взимаемых нотариусами Орловской области 

при совершении других нотариальных действий, 
 (в соответствии со ст. 333.24 НК РФ, 

ст. 22.1 ОЗН и ст.ст. 15, 23 ОЗН) 

№ Вид нотариального действия Норма
закона

Тариф за
удостоверение

Размер платы за оказание услуг
ПТХ Примечание

5.1 За  свидетельствование
подлинности  подписи  на
заявлениях и других документах, за
исключением  банковских  карточек

п.п.21 п.1
ст.333.24.

НК РФ

100 руб. 900 руб.
(физ.лиц)
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и  заявлений  о  регистрации
юридических лиц

за свидетельствование 
подлинности подписи 
переводчика на переводах 
документов

п.п.10 п.1
ст.22.1.

ОЗН

100 руб.

1  400 руб.
(от представителя

юр.лица)

900 руб.

400 руб.

- при 
свидетельствовании 
подлинности подписи
на решении 
единственного 
участника, В ТОМ 
ЧИСЛЕ об 
увеличении 
уставного капитала

Итого: 500 руб.

за свидетельствование 
подлинности подписи 
физических лиц на заявлениях, 
представленных в готовом виде, 
кроме свидетельствования 
подлинности подписи на 
заявлениях при оформлении 
наследственных прав и на 
заявлениях в налоговые органы

100 руб. 100 руб. Итого: 200 руб.
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- о вызове нотариуса для 
совершения нотариального 
действия вне помещения 
нотариальной конторы, 

в том числе о приглашении 
нотариуса на собрание вне 
помещения нотариальной конторы

100 руб. 900 руб.
(от физических и
юридических лиц)

Итого: 1 000 руб.

- о проведении собрания в 
помещении нотариальной конторы

100 руб. 1  100 руб.
(от физ.лиц)

Итого: 1 200 руб.

1  600 руб.
(от представителя

юр.лица)
Итого: 1 700 руб.

- на заявлениях в налоговые органы
физических лиц

100 руб.
900 руб. Итого: 1 000 руб.

- на заявлениях в налоговые органы
о регистрации юридических лиц (с
каждого лица, на каждом 
документе)

200 руб. 900 руб.
(от физ.лиц)

Итого: 1 100 руб.

1  400 руб. 
(от представителя

юр.лица)

Итого: 1 600 руб.

900 руб. 
(для бюджетных

организаций)

Итого: 1 100 руб.

- на банковских карточках
(с каждого лица, на каждом 

200 руб. 900 руб.
(от физ.лиц)

Итого: 1 100 руб.
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документе) 1  400 руб. 
(от представителя

юр.лица)

тариф за УПТХ
взыскивается однократно 

(за карточку)

Итого: 1 600 руб.

5.2 Свидетельствование верности 
копий документов, выписок из 
документов

п.п.9 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

10 руб. 
за страницу

копии
документа или
выписки из них

90 руб.
(за документ)

5.3 Удостоверение учредительных 
документов организаций, копий 
учредительных документов, (в 
соответствии со ст.52 ГК РФ, 
изменения учредительных 
документов) 

п.п.8 
п.1 

ст.333.24. 
НК РФ

500 руб.

90 руб.
(за документ)

5.4 Принятие в депозит денежных 
сумм или ценных бумаг

п.п.8 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

0,5 % от приня-
той денежной

суммы или
рыночной
стоимости 

ценных бумаг,
но не менее 
1 000 руб.

3  000 руб.
(для физ.лиц)

5  000 руб.
(для юр.лиц)

В  случае, если в депозит
вносятся денежные

средства одновременно
для передачи

нескольким кредиторам
тариф за ПТХ
увеличивается 

на 1 000  руб. за
каждого последующего

кредитора, начиная с
шестого  (до 5

кредиторов
включительно  тариф
остается неизменным)

5.5 Принятие в депозит нотариуса, п.п.8.1 1 500 руб. 3  000 руб. Итого: 4 500 руб.
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удостоверившего сделку, денежных
сумм в целях исполнения 
обязательств по такой сделке

п.1 
ст.22.1. 

ОЗН

(для физ.лиц)

5  000 руб.
(для юр.лиц)

Итого: 6 500 руб.

5.6. За принятие на депонирование 
нотариусом на основании статьи 
88.1 ОЗН указанных в этой статье 
объектов, за исключением 
денежных средств, 
предусмотренных пунктом 8.3 ст. 
22.1. ОЗН

п.п. 8.2.
п.1

ст.22.1.
ОЗН 

0,5 % принятой
денежной

суммы,
рыночной
стоимости

ценных бумаг
или заявленной

депонентом
стоимости

имущества, но
не менее 1000 

1 000 руб.,
(за принятие денежных

средств, в целях расчета
по не нотариально

удостоверенной сделке) 

18 000 руб.
(за принятие движимых
вещей, за исключением

денежных средств)

5.7. За принятие на депонирование 
нотариусом на основании статьи 
88.1 ОЗН денежных средств в 
целях исполнения обязательств 
сторон по сделке, удостоверенной 
нотариально

п.п. 8.3.
п.1

ст.22.1.
ОЗН

1 500  руб.
1 000 руб. Итого: 2 500 руб.

5.8. За совершение морского протеста п.п.17 п.1
ст.333.24.

НК
30 000 руб. 15 000 руб. Итого: 45 000 руб.

5.9. За совершение исполнительной 
надписи

п.п.19 
п.1 

ст.333.24. 
НК РФ

0,5 %
стоимости

истребуемого
имущества,

5 000 руб. - об обращении 
взыскания на 
заложенное 
имущество
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указанной в
договоре, или

суммы,
подлежащей

взысканию, но
не менее 1 500
руб. и не более

300 000 руб.

3 000 руб.

- за исключением 
исполнительной 
надписи об 
обращении 
взыскания на 
заложенное 
имущество

5.10. За свидетельствование верности 
перевода документа с одного языка
на другой (сделанного нотариусом)

п.п.18 п.1
ст.333.24.

НК

100 руб. за 1
страницу
перевода

документа

900 руб.

(за документ)

5.11. За совершение протеста векселя п.п.24 
п.1 

ст.333.24. 
НК РФ

1 %
неоплаченной
суммы, но не
более 20 000

руб.

15  000 руб.
За удостоверение неоплаты чека,
предъявление чека к неплатежу

5  000 руб.

5.12. За выдачу дубликатов 
нотариальных свидетельств, 
исполнительных надписей и 
документов, выражающих 
содержание нотариально 
удостоверенных сделок

п.п.25 п.1
ст.333.24. 

НК РФ
100 руб. 1 900 руб. Итого: 2 000 руб.

5.13. За хранение документов п.п.12 п.1
ст.22.1.

ОЗН

20 рублей за
каждый день

хранения

90 руб.
(за каждый день хранения

каждых полных или
неполных 250 листов

документов)
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5.14. За совершение прочих 
нотариальных действий

п.п.26 п.1 
ст.333.24

НК
п.п.13 п.1 
ст.22.1.

ОЗН

100 руб. 1 400 руб.

согласно утвержденному 
порядку УПТХ  за 
удостоверение 
тождественности 
собственноручной подписи 
по зрению с факсимильным
воспроизведением его 
собственноручной подписи 
не взимается

1 400 руб. -  передача  заявлений
или  иных
документов, 
- выдача 
свидетельства о 
передаче заявлений и
иных документов,
-  подача  заявления  о
погашении
регистрационной
записи  об  ипотеке  в
ЕГРН
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1 400 руб. -  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

1  500 руб.
- уведомление 
залогодателя 
(должника) об 
исполнении 
обязательства, 
обеспеченного 
залогом

п.п.26 п.1 
ст.333.24

НК
п.п.13 п.1 
ст.22.1.

ОЗН

100 руб.

1 400 руб. - согласие законных 
представителей, 
опекунов, 
попечителей на выезд
несовершеннолетних
детей за границу
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1400 руб.

-  согласие законных 
представителей для 
предъявления в 
ГИБДД,

1 400 руб. - отказ, принятие 
гражданства,

- согласие на 
размещение 
несовершеннолетних 
в гостиницах,

- согласие на 
сопровождение 
несовершеннолетних 
по территории РФ

5.15 За представление документов на 
государственную регистрацию 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей

п.п.12.8 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

1 000 руб. 1 000 руб. Итого: 2 000 руб.

5.16 За выдачу выписки из реестра для 
регистрации нотариальных 
действий

п.п. 13
п. 1

ст. 22.1
ОЗН

100 руб. 500 руб. Итого: 600 руб.

5.17 За регистрацию уведомления о 
залоге движимого имущества, 
представленного на бумажном 
носителе

п.п.12.1 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

600 руб.

200 руб.
(за каждую страницу

уведомления,
представленного на

бумажном носителе)
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5.18 За выдачу выписки из реестра 
уведомлений о залоге движимого 
имущества

п.п.12.2 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

с 1-10 стр. –
40 руб. за
каждую

страницу
выписки,

с 11 стр. – 20
руб. за каждую

страницу
выписки

50 руб.
(за каждую страницу

выписки)

5.19 За выдачу выписки из реестра 
уведомлений о залоге движимого 
имущества в электронной форме

п.п.12.9 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

200 руб. не взимается Итого: 200 руб.

5.20 За удостоверение равнозначности  
документа на бумажном носителе 
электронному документу

п.п.12.3 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

50 руб. за
каждую

страницу
документа на

бумажном
носителе

100 руб.
(за каждую страницу

документа на бумажном
носителе)

5.21 За удостоверение равнозначности 
электронного документа документу
на бумажном носителе

п.п.12.4 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

50 руб. за
каждую

страницу
документа на

бумажном
носителе

100 руб.
 (за каждую страницу

документа на бумажном
носителе)

5.22 За обеспечение доказательств п.п.12.6 
п.1 

ст.22.1. 
ОЗН

3 000 руб. 3 000 руб.
(за каждую страницу

протокола)
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100 руб.
(за каждую страницу

приложения к протоколу
обеспечения

доказательств)

5.23 За удостоверение решения органа 
управления юридического лица

п.п.12.7 
п.1

ст.22.1.
ОЗН 3 000 руб.

за каждый час
присутствия
нотариуса на

заседании
соответствующ

его органа

1  800 руб.
+

4  500 руб.
(подготовка к присутствию на

заседании органа управления
юрлица)

+
2  800 руб.

(Присутствие на заседании
органа управления

юридического лица – за каждый
час присутствия нотариуса на
заседании соответствующего

органа)

5.24 За внесение сведений в реестр 
списков участников ООО ЕИС 
нотариата

п.п.12.11 
п.1

ст.22.1.
ОЗН

600 руб. 1  000 руб. Итого: 1 600 руб.

5.25 За выдачу выписки из реестра 
списков участников ООО ЕИС 
нотариата за каждую страницу 
выписки

п.п.12.12 
п.1

ст.22.1.
ОЗН

40 руб.
за каждую

страницу выписки
в пределах 1-10

страниц
включительно, 

20 руб.
 за каждую

страницу выписки
начиная с 11

50 руб.
(за каждую страницу 

выписки)
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страницы

5.26 За удостоверение факта 
возникновения права 
собственности на объекты 
недвижимого имущества в силу 
приобретательной давности

п.п.
12.13.

п.1
ст.22.1.

ОЗН

1 500  руб. 11  000 руб. Итого: 12 500 руб.

Недополученный  доход  при  совершении  нотариальных  действий  вне  помещения
нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам)

1 500 руб.

Недополученный  доход  при  совершении  нотариальных  действий  вне  помещения
нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам)

5 000 руб.

При  совершении  нотариальных  действий  вне  помещения  нотариальной  конторы  нотариальный  тариф  взыскивается  в
полуторократном размере, а  плата за оказание услуг правового и технического характера взыскивается в однократном размере. 

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы нотариус вправе взимать недополученный доход,
утвержденный Общим собранием членов ООНП.

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

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

Льготы,  установленные  пунктами  26.1.,  26.2.  Положения  о  порядке  применения  членами  ООНП  Методических  рекомендаций  о
размерах нотариальных тарифов и платы за  оказание  услуг  правового  и  технического  характера,  взимаемых нотариусами Орловской
области за совершение нотариальных действий, применяются также при взимании недополученного дохода.

«26.1. Ветераны, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во
время Великой Отечественной войны освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100%.

26.2. Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 50%.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах, освобождаются от

взимания платы за оказание услуг правого и технического характера на 100 %.»
При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы в рамках регулярного выезда нотариуса в населенные

пункты нотариального округа недополученный доход  не взимается.
При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы заинтересованные физические и юридические

лица в соответствии со статьей 22 Основ возмещают ему фактические транспортные расходы.
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Статья 333.35. НК РФ. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций
1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, освобождаются:
4) федеральные  органы  государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органы  местного

самоуправления при их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных настоящей главой;
5)  Центральный банк Российской Федерации -  при обращении за  совершением установленных настоящей главой юридически  значимых

действий в связи с выполнением им функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации;
11) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы - по делам, рассматриваемым

судами  общей  юрисдикции,  арбитражными  судами,  мировыми  судьями,  Верховным  Судом  Российской  Федерации,  Конституционным  Судом
Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, которые совершают нотариальные действия, и в органы, которые
осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния;

12)  физические  лица  -  ветераны  Великой  Отечественной  войны,  инвалиды Великой  Отечественной  войны,  бывшие  узники  фашистских
концлагерей,  гетто и других мест принудительного содержания,  созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны,  бывшие  военнопленные  во  время  Великой  Отечественной  войны  при  их  обращении  за  совершением  юридически  значимых  действий,
установленных настоящей главой.

2. Основанием для предоставления льгот физическим лицам, перечисленным в подпунктах 11 и 12, является удостоверение установленного
образца.

Статья 333.38. НК РФ. Льготы при обращении за совершением нотариальных действий
От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются:
1)  органы государственной власти,  органы местного самоуправления,  обращающиеся за совершением нотариальных действий в  случаях,

предусмотренных законом;
2) инвалиды I и II группы - на 50 процентов по всем видам нотариальных действий;
3)  физические лица - за удостоверение завещаний имущества в пользу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)

муниципальных образований;
4) общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий;
5) физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:
жилого дома,  а  также земельного  участка,  на  котором расположен жилой дом,  квартиры,  комнаты или долей в  указанном недвижимом

имуществе,  если  эти лица  проживали совместно  с  наследодателем  на  день  смерти  наследодателя  и  продолжают проживать  в  этом доме  (этой
квартире, комнате) после его смерти;

имущества  лиц,  погибших  в  связи  с  выполнением  ими  государственных  или  общественных  обязанностей  либо  с  выполнением  долга
гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущества
лиц, подвергшихся политическим репрессиям. К числу погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения
(контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами;
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вкладов  в  банках,  денежных  средств  на  банковских  счетах  физических  лиц,  страховых сумм по  договорам личного  и  имущественного
страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности, пенсий.

Наследники,  не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства,  а также лица,  страдающие психическими расстройствами,  над
которыми в порядке,  определенном законодательством, установлена опека,  освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении
свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества;

6) наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на случай смерти и погибли в результате несчастного случая по
месту работы (службы), - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм;

7)  финансовые  и  налоговые  органы  -  за  выдачу  им  свидетельств  о  праве  на  наследство  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации или муниципальных образований;

8) организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие интернат, - за совершение исполнительных надписей о взыскании
с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких организациях;

9)  специальные  учебно-воспитательные  учреждения  для  обучающихся  с  девиантным  (общественно  опасным)  поведением  федерального
органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  в  области  образования,  -  за  совершение  исполнительных  надписей  о  взыскании  с  родителей
задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких учреждениях;

10)  воинские  части,  организации  Вооруженных Сил Российской  Федерации,  других  войск  -  за  совершение  исполнительных надписей  о
взыскании задолженности в возмещение ущерба;

11)  лица, получившие ранения при защите СССР, Российской Федерации и исполнении служебных обязанностей в Вооруженных Силах
СССР и Вооруженных Силах Российской Федерации, - за свидетельствование верности копий документов, необходимых для предоставления льгот;

12) физические лица, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, - за удостоверение сделок по
приобретению  жилого  помещения,  полностью  или частично  оплаченного  за  счет  выплат,  предоставленных  из  средств  федерального  бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

13)  наследники сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области внутренних дел, военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации и военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного личного страхования, погибших в связи с осуществлением
служебной  деятельности  либо  умерших  до  истечения  одного  года  со  дня  увольнения  со  службы вследствие  ранения  (контузии),  заболевания,
полученных в период прохождения службы, - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм
по обязательному государственному личному страхованию;

14) физические лица - за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий;
15) FIFA (Federation Internationale de Football Association), дочерние организации FIFA, конфедерации, национальные футбольные ассоциации

(в том числе Российский футбольный союз), Организационный комитет "Россия-2018", дочерние организации Организационного комитета "Россия-
2018", поставщики товаров (работ, услуг) FIFA, производители медиаинформации FIFA, вещатели FIFA, коммерческие партнеры FIFA, контрагенты
FIFA, указанные в Федеральном законе "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - за совершение нотариальных
действий  в  связи  с  государственной  регистрацией  юридических  лиц,  аккредитацией  филиалов  и  представительств  иностранных  организаций,
созданных на территории Российской Федерации в целях осуществления мероприятий, предусмотренных указанным Федеральным законом;
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16) физические лица - за удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу
доме,  в  случае,  если  указанные  сделки  в  соответствии  с законодательством Российской  Федерации  подлежат  обязательному  нотариальному
удостоверению.

Льготы по уплате государственной пошлины при совершении нотариальных действий, 
ДЛЯ КОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА

(установлены ст. 333.35, 333.38 Налогового кодекса РФ)
Виды нотариальных действий, по которым предоставляются льготы

Удостоверение договоров: брачный договор; договор по отчуждению доли в праве общей собственности на недвижимое имущество; договор
по  распоряжению  недвижимым  имуществом  на  условиях  опеки;  договор  по  продаже  недвижимого  имущества,  принадлежащего
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным; соглашение о разделе общего имущества, нажитого
супругами в период брака;  договоры об ипотеке;   соглашение об уплате алиментов; договор ренты и пожизненного содержания с иждивением,
протест векселя, договор таможенного брокера, сделки с долями в уставном капитале ООО.

Удостоверение завещания, в т.ч., принятие закрытого завещания;
Оформление наследства: принятие наследства, отказ от прав на наследство (если заявления передаются другим лицом или пересылаются по

почте),  охрана  наследственного  имущества,  опись,  получение  свидетельства  о  праве  на  наследство,  о  праве  собственности  на  долю  в  общем
имуществе супругов (в т.ч., пережившему супругу), получение постановления нотариуса об оплате расходов на похороны;

Удостоверение согласий: супругов на распоряжение совместно нажитым имуществом, родителей на усыновление ребенка, заинтересованных
лиц по вопросам гражданства (иные документы по приобретению гражданства РФ), родителей (опекунов) на выезд несовершеннолетнего ребенка за
границу;

Удостоверение  доверенностей:  в  порядке  передоверия,  на  ведение  наследственных  дел,  на  проведение  государственной  регистрации
недвижимости, для органов ЗАГСа, на получение денежных средств из банков и кредитных учреждений, на представительство в хозяйственных
обществах и товариществах и налоговых органах;

Удостоверение учредительных документов (копий учредительных документов) организаций: учредительного договора, устава, положения,
изменения в учредительные документы при проведении государственной регистрации в налоговых органах;

Выдача дубликатов документов 
и иные нотариальные действия (в связи с вносимыми изменениями в законодательство).

Категории физических и юридических лиц, для которых предусмотрены льготы 
Физические лица 
- инвалиды I и II группы - на 50 процентов по всем видам нотариальных действий.
(на 100 %):
1. физические  лица  -  ветераны  Великой  Отечественной  войны,  инвалиды  Великой  Отечественной  войны,  бывшие  узники  фашистских

концлагерей,  гетто и других мест принудительного содержания,  созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны при их обращении за совершением юридически значимых действий

2. физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы - по делам, рассматриваемым
судами  общей  юрисдикции,  арбитражными  судами,  мировыми  судьями,  Верховным  Судом  Российской  Федерации,  Конституционным  Судом
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Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, которые совершают нотариальные действия, и в органы, которые
осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния

3. физические лица - за удостоверение завещаний имущества в пользу Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований;

4. физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:
жилого дома,  а  также земельного  участка,  на  котором расположен жилой дом,  квартиры,  комнаты или долей в  указанном недвижимом

имуществе,  если  эти лица  проживали совместно  с  наследодателем  на  день  смерти  наследодателя  и  продолжают проживать  в  этом доме  (этой
квартире, комнате) после его смерти;

имущества  лиц,  погибших  в  связи  с  выполнением  ими  государственных  или  общественных  обязанностей  либо  с  выполнением  долга
гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущества
лиц, подвергшихся политическим репрессиям. К числу погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения
(контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами;

вкладов  в  банках,  денежных  средств  на  банковских  счетах  физических  лиц,  страховых сумм по  договорам личного  и  имущественного
страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности, пенсий.

Наследники,  не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства,  а также лица,  страдающие психическими расстройствами,  над
которыми в порядке,  определенном законодательством, установлена опека,  освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении
свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества;

5. Наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на случай смерти и погибли в результате несчастного случая по
месту работы (службы), - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм;

6. Лица, получившие ранения при защите СССР, Российской Федерации и исполнении служебных обязанностей в Вооруженных Силах СССР
и Вооруженных Силах Российской Федерации, - за свидетельствование верности копий документов, необходимых для предоставления льгот;

7. Физические лица, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, - за удостоверение сделок по
приобретению  жилого  помещения,  полностью  или частично  оплаченного  за  счет  выплат,  предоставленных  из  средств  федерального  бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

8.  Наследники  сотрудников  органов  внутренних  дел,  военнослужащих  внутренних  войск  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного в области внутренних дел, военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации и военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного личного страхования, погибших в связи с осуществлением
служебной  деятельности  либо  умерших  до  истечения  одного  года  со  дня  увольнения  со  службы вследствие  ранения  (контузии),  заболевания,
полученных в период прохождения службы, - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм
по обязательному государственному личному страхованию;

9. Физические лица - за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий;
10. Физические лица - за удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу

доме,  в  случае,  если  указанные  сделки  в  соответствии  с законодательством Российской  Федерации  подлежат  обязательному  нотариальному
удостоверению.

Юридические лица (на 100 %):
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1.  Федеральные  органы  государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органы  местного
самоуправления при их обращении за совершением юридически значимых действий.

2.  Центральный банк  Российской Федерации  -  при обращении за  совершением установленных настоящей  главой юридически  значимых
действий в связи с выполнением им функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации. 

3.  Органы государственной власти,  органы местного самоуправления,  обращающиеся за  совершением нотариальных действий в случаях,
предусмотренных законом.

4. Общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий.
5.  Финансовые  и  налоговые  органы  -  за  выдачу  им свидетельств  о  праве  на  наследство  Российской  Федерации,  субъектов  Российской

Федерации или муниципальных образований.
6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие интернат, - за совершение исполнительных надписей о взыскании

с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких организациях.
7.  Специальные  учебно-воспитательные  учреждения  для  обучающихся  с  девиантным  (общественно  опасным)  поведением  федерального

органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  в  области  образования,  -  за  совершение  исполнительных  надписей  о  взыскании  с  родителей
задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких учреждениях.

8.  Воинские  части,  организации  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск  -  за  совершение  исполнительных  надписей  о
взыскании задолженности в возмещение ущерба.

Льготы по уплате услуг правового и технического характера.

1.  Ветераны, в том числе участники и  инвалиды Великой Отечественной войны,  бывшие узники фашистских концлагерей,  гетто и
других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие
военнопленные  во  время  Великой  Отечественной  войны освобождаются  от  взимания  платы  за  оказание  услуг  правового  и  технического
характера на 100% (в соответствии с п. 2.11 порядка ФНП).

2. Инвалиды I группы, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 50%
(в соответствии с п. 2.5 порядка ФНП).

3.  Несовершеннолетние  освобождаются  от  взимания  платы  за  оказание  услуг  правового  и  технического  характера  при  удостоверении
договоров об отчуждении ими недвижимого имущества, А ТАКЖЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЕЙ В
ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПРИОБРЕТЕННОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (семейного) КАПИТАЛА. При этом такое освобождение от
взимания платы за оказание услуг правового и технического характера производится пропорционально их участию в договоре  (соглашении), т.е.
пропорционально размеру принадлежащей несовершеннолетнему доли в праве общей долевой собственности на отчуждаемое имущество
или размеру доли, определенной ему по соглашению (в соответствии с п. 2.6 порядка ФНП).
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4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах, освобождаются
от взимания платы за оказание услуг правого и технического характера на 100 % (в соответствии с п. 2.5 порядка ФНП).

5. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по
зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи не взимается (в соответствии с п. 2.7 порядка ФНП).

6.  Плата  за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном удостоверении протокола регистрации членов группы
избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата И ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ДАННОЙ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
нотариальном  удостоверении  доверенности,  выдаваемой  кандидатом  на  должность  Президента  Российской  Федерации  уполномоченному
представителю  по  финансовым  вопросам,  при  свидетельствовании  сведений,  содержащихся  в  списке  лиц,  осуществляющих  сбор  подписей
избирателей (участников референдума), и подлинности подписи этих лиц, не взимается (в соответствии с п. 2.8 порядка ФНП).

7.  Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном удостоверении сделок,  совершаемых при переселении
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственных, региональных и муниципальных программ взимается в размере 50%
от  размера  платы,  взимаемой  за  удостоверение  сделок,  предметом  которых  является  отчуждение  недвижимого  имущества,  подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению (в соответствии с п. 2.9 порядка ФНП).

8.  Плата  за  оказание  услуг  правового  и  технического  характера  при  внесении  в  депозит  нотариуса  денежных  средств  для  расчетов  с
кредиторами ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов взимается в размере 80 % от размера платы, взимаемой за принятие в депозит
нотариуса  денежных сумм или ценных бумаг,  за  исключением принятия  на  депонирование  нотариусом денежных средств  в  целях исполнения
обязательств сторон по сделке (в соответствии с п. 2.10 порядка ФНП).

9. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении договоров ипотеки долей в праве общей собственности на
жилое 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, взимается в размере не более 8000 (восемь тысяч) рублей (в соответствии с п. 2.11 порядка ФНП).

10. В соответствии с п. 2.13. Порядка ФНП при передаче нотариусом по просьбе обратившегося за совершением нотариального действия лица
изготовленного данным нотариусом электронного документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариально,
другому нотариусу посредством электронных каналов связи в соответствии со статьей 86 Основ, плата за оказание услуг правового и технического
характера не взимается.

11. В соответствии с п. 2.14. Порядка ФНП в случае если в одном договоре-документе содержатся элементы различных договоров-сделок, то
плата за оказание услуг правового и технического характера взимается  однократно в размере,  предусмотренном за  оказание услуг правового и
технического  характера  при  удостоверении  договора-сделки,  включенного  в  договор-документ,  для  которого  размер  платы  за  оказание  услуг
правового и технического характера является максимальным.

12. В соответствии с п. 2.15. Порядка ФНП в случае если предметом одного договора является несколько самостоятельных объектов, то плата
за  оказание  услуг  правового  и  технического  характера  взимается  однократно  в  размере,  предусмотренном  за  оказание  услуг  правового  и
технического характера при удостоверении договора, для которого размер платы за оказание услуг правового и технического характера является
максимальным.

13. В соответствии с п. 2.16. Порядка ФНП в случае удостоверения соглашений об изменении или расторжении договоров (соглашений) плата
за  оказание  услуг  правового  и  технического  характера  взимается  в  размере,  не  превышающем  размер  платы  за  оказание  услуг  правового  и
технического характера, установленный для удостоверения такого договора (соглашения).

- 42 -



Право на льготы должно подтверждаться соответствующими удостоверениями установленного образца или документами,
выданными соответствующими компетентными органами.
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