
Нотариальные тарифы,
 взимаемые за совершение основных видов нотариальных   действий 

в соответствии с гл. 25.3 ч. 2 Налогового кодекса РФ и ст. 15, 22.1, 23 Основ законодательства РФ о нотариате

Вид нотариального действия Размер оплаты

Брачный договор 6 000 - 16 000 руб.

Соглашение об уплате алиментов 6 000 руб.

Договоры, подлежащие оценке в зависимости от стоимости
имущества и вида договора

Завещания  2 800 – 18 900 руб.

Односторонние сделки:

согласия супругов, согласие на приватизацию, отказ от права и др. – 

удостоверение оферты – 

от 2 000 руб.

4 000 – 4 500 руб.

Доверенности:
- на распоряжение автотранспортом:                                       близким родственникам –

                                                другим физическим лицам –
- на пользование и распоряжение имуществом:                    близким родственникам –

                                    другим физическим лицам  –

- на получение пенсий и пособий – 
- все прочие доверенности – 
- доверенности от имени юридического лица –

 2 300 – 2 700 руб.
2 400 – 2 700 руб.
2 200 – 2 700 руб.
2 500 – 2 800 руб.

1 300 руб.
2 200 руб.

3 000 – 3 500 руб.

Свидетельствование подлинности подписи: (с каждого лица на каждом документе)

- на изготовленных заявителем - физическим лицом документах

- на изготовленных нотариусом документах – 

- на банковских карточках – 

- на заявлениях в налоговые органы                                               от физических лиц –

от юридических лиц – 

- переводчика на переводах документов – 

500  руб.

600 - 1 300 руб.

от 1 300 руб.

от 1 300 руб.

от 1 400 руб.

600 руб. 

Удостоверение  учредительных  документов (копий  учредительных  документов)
организаций:  учредительного  договора,  устава,  изменения  к  учредительным
документам (за каждый документ) -

600 руб.

Свидетельствование верности копий документов и выписки из них 10 руб. 

(за каждую страницу копии) 

+ 100 руб. (за документ)

Выдача дубликата документа из архива нотариальной конторы – 3 000 руб.

Оформление наследства:

- заявление о принятии, отказе от наследства, о выдаче свидетельства о праве на
наследство, о розыске денежных вкладов, о разделе наследственного имущества,
о возмещении расходов на похороны и др. - 

- выдача свидетельства о праве на наследство (по завещанию, по закону):

детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам –

другим наследникам –

При  выдаче  свидетельства  о  праве  на  наследство  взимается  плата  за  услуги
правового и технического характера за каждый объект - 

 

600 – 1 100 руб.

0,3 % от стоимости имущества
за каждый вид имущества

0,6 % от  стоимости имущества 

от 500 до 4 000 руб. 

(в зависимости от вида
имущества)

За совершение исполнительной надписи от 1000 руб.

За представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей 

2 300 руб.

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

от 800 руб.

За выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества  с 1-10 стр. – 90 руб. за стр.
с 11 стр. – 70 руб. за стр.

За удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном
носителе

до 14 стр. - 150 руб. за стр.
с 15 стр. – 130 руб. за стр.

За удостоверение решения органа управления юридического лица от 13 000 руб.

Оформление  вызова  нотариуса  для  совершения  нотариального  действия  вне
помещения нотариальной конторы 1 300 руб.

Размер оплаты нотариального действия включает в себя сумму тарифов за удостоверение и услуги            
правового и технического характера   �



Льготы по уплате государственной пошлины
при совершении нотариальных действий, для которых законодательством РФ 

предусмотрена обязательная нотариальная форма
(установлены ст.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 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 на  (  100 %)�

1.Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, 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 ВОВ при их обращении за совершением юридически
значимых действий; Герои Советского Союза,  Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы -  по делам,  рассматриваемым судами общей юрисдикции,

арбитражными судами, мировыми судьями, Верховным Судом РФ, Конституционным Судом РФ, при обращении в органы и (или) к должностным лицам,

которые совершают нотариальные действия, и в органы, которые осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния.

2�Инвалиды I и II групп – на 50 % по всем видам нотариальных действий.

3�Физические лица - за удостоверение завещаний имущества в пользу РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований.

4.Физические лица (на 100 %) - 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 РФ 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 РФ 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 РФ - 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, 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 РФ подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

Юридические лица на  (  100 %)�
1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления при их обращении за

совершением юридически значимых действий.
2. Центральный банк РФ - при обращении за совершением установленных настоящей главой юридически значимых действий в связи с выполнением им

функций, возложенных на него законодательством РФ. 

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 РФ, субъектов РФ 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.

1.8.  Воинские  части,  организации  Вооруженных  Сил  РФ,  других  войск  -  за  совершение  исполнительных  надписей  о  взыскании  задолженности  в
возмещение ущерба;

Право  на  льготы  должно  подтверждаться  соответствующими  удостоверениями  установленного  образца,  выданными  соответствующими

компетентными органами.


