
УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Правления  

Нотариальной палаты  

Волгоградской области 

16.12.2022 г. 

 

 

РАЗМЕРЫ  

нотариального тарифа и платы за услуги правового и технического характера, 

взимаемых за совершение нотариальных действий 

с 01 января 2023 года  

 

 

Размер нотариального тарифа  Размер платы 

за оказание 

услуг  

правового и 

технического  

характера 

Основание 

 

1.Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого 

имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению 

1.1 договоры, подлежащие 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению, в том 

числе: 

-сделки по отчуждению 

долей в праве общей 

собственности на 

недвижимое имущество; 

-сделки, связанные с 

распоряжением 

недвижимым имуществом 

на условиях опеки, а также 

сделки по отчуждению 

недвижимого имущества, 

принадлежащего 

несовершеннолетнему 

гражданину или 

гражданину, признанному 

ограниченно 

дееспособным; 

 -предварительные  

договоры об отчуждении  

долей в праве общей 

собственности на 

недвижимое имущество с 

уплатой аванса. 

 

0,5 % суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

3 800 рублей пп. 5 п.1 ст.333.24 

Налогового кодекса  

РФ (далее–НК РФ), 

ст. 22, 23 Основ 

законодательства РФ 

о нотариате ( далее-  

Основы) 



2. Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение   недвижимого 

имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению 

 

2.1 супругу, родителям, детям, 

внукам в зависимости от 

суммы сделки: 

 

 

- до 10 000 000 рублей 

включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 000 рублей 

 

 

 

 

 

3 000 рублей 

+ 0,2 % 

оценки 

недвижимог

о имущества 

(суммы 

сделки) 

 

23 000 

рублей + 0,1 

% суммы 

сделки, 

превышающ

ей 

10 000 000 

рублей, но 

не более 

50 000 

рублей 

3 800 рублей  пп.1 п.1 ст.22.1, ст. 

22, 23   Основ   

2.2 другим лицам в 

зависимости 

от суммы сделки: 

 

- до 1 000 000 рублей 

включительно;  

 

 

 

 

- свыше 1 000 000 рублей 

до 10 000 000 рублей 

включительно;  

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 000 рублей  

 

 

 

 

 

3 000 рублей 

+ 0,4 % 

суммы 

сделки 

 

 

7 000 рублей 

+ 0,2 %   

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 1 000 000 

рублей 

 

25 000 

рублей + 0,1 

% суммы 

сделки, 

превышающ

3800 рублей пп.1 п.1 ст.22.1, ст. 

22, 23   Основ   

 



ей 

10 000 000 

рублей 

2.3 отчуждение жилых 

помещений (квартир, 

комнат, жилых домов) и 

земельных участков, 

занятых жилыми домами, 

имеющих стоимость 

свыше 10 000 000 рублей 

25 000 

рублей + 0,1 

% суммы 

сделки, 

превышающ

ей 

10 000 000 

рублей, но 

не более 

100 000 

рублей 

3800 рублей  пп.1 п.1 ст.22.1,  ст. 

22, 23  Основ 

3 Удостоверение договоров об ипотеке, подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению 

3.1. Удостоверение договоров 

ипотеки долей в праве 

общей собственности на 

жилое помещение, в 

частности на 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 

200 рублей 6000 рублей пп 4 п.1. ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

3.2. Удостоверение договоров 

ипотеки долей в праве 

общей собственности на 

жилое помещение, в 

частности на жилой дом с 

земельным участком, в 

обеспечение иных 

обязательств  

0,3 % суммы 

договора, но 

не более 3 

000 рублей 

6000 рублей пп 4 п.1. ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

3.3. Удостоверение договоров 

ипотеки долей в праве 

общей собственности на 

иное недвижимое 

имущество 

0,3 % суммы 

договора, но 

не более 3 

000 рублей 

8000 рублей пп 4 п.1. ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

4. Удостоверение договоров  ренты и пожизненного содержания с иждивением 

 



Удостоверение договоров ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением 

0,5 % суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

5500  рублей пп.5 п.1 ст. 333.24 НК 

РФ, ст. 22, 23 Основ 

5. Удостоверение договоров финансовой аренды (лизинга) воздушных, речных и 

морских судов 

 

Удостоверение договоров 

финансовой аренды (лизинга) 

воздушных, речных и морских судов 

0,5 % суммы 

договора 

 

7000  рублей 

 

 

пп 3 п.1 ст. 22.1, 

ст.22, 23 Основ 

6. Удостоверение договоров купли-продажи и залога доли  или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью 

в зависимости от суммы договора: 

 

- до 1 000 000 рублей;  

 

 

 

 

 

- от 1 000 001 рубля до  

10 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 001 рубля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с участием иностранных юр. лиц 

 

 

 

 

 

0,5% суммы 

договора, но 

не менее 1 

500 рублей 

 

5 000 

рублей+0,3% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

1 000 000 

рублей 

 

 

32 000 

рублей + 

0,15 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

10 000 000 

рублей, но 

не более 150 

000 рублей 

12 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 рублей 

пп.4.1 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст22, .23 

Основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Удостоверение  договоров  дарения  доли или  части доли в  уставном капитале  

общества с ограниченной ответственностью 

 

Удостоверение договоров дарения 

доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

 

 

 

 

 

 

с участием иностранных юр. лиц 

0,5% суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

 

 

12 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 рублей 

 

пп.5 п.1 ст. 333. 24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Удостоверение договоров дарения, за исключением договоров дарения недвижимого 

имущества, доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

 

8.1 детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям,  

полнородным братьям и 

сестрам 

0,3% суммы 

договора, но 

не менее 200 

рублей 

3 800 рублей 

 

пп 2 п.1 ст.22.1, ст.22, 

23 Основ 

8.2 другим лицам 1% суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей 

 

 

3 800 рублей 

 

9. Удостоверение прочих сделок, предмет которых подлежит оценке 

 

в зависимости от суммы сделки: 

 

 

- до 1 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

- свыше 1 000 000 рублей до 

10 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 

руб.+0,3 % 

суммы 

сделки.  

 

 

5 000 рублей 

+ 0,2 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

1 000 000 

рублей 

3800 рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп.4 п.1 ст. 22.1,   

ст.22, 23 Основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- свыше 10 000 000 рублей 

 

 

из них: 

 

 

 

договор ипотеки (не подлежащий 

обязательному нотариальному 

удостоверению); 

 

 

 

 

 

 

договор поручительства; 

 

предварительный договор с уплатой 

аванса; 

 

соглашение о разделе 

наследственного имущества 

 

опционный договор  

 

23 000 

рублей + 

0,1% суммы 

договора, 

превышающ

ей  

10 000 000 

рублей, но 

не более 

500 000 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилое 

помещение - 

6000 рублей 

 

Нежилое 

помещение -

8000 рублей 

 

 

3800 рублей  

 

3800 рублей 

 

 

 

3800 рублей 

 

14 000 рублей  

 

 

 

 

 

Удостоверение договора 

конвертируемого займа 

0,5 процента 

суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

15 000 рублей пп. 5 п.1 ст.333.24 НК 

РФ,  ст.22, 23 Основ 

 

 

10. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке 

 

10.1 В том числе: 

 

-  предварительный 

договор; 

 

- учредительный договор о 

создании юридического 

лица; 

 

- заявление  о выходе 

участника общества из 

общества, являющегося 

кредитной организацией; 

 

500 рублей  

 

3800 рублей  

 

 

3800 рублей 

 

 

 

3000 рублей 

 

 

 

 

 

пп. 5 п.1 ст. 22.1, 

ст.22, 23 Основ 

 



- заявление о выходе 

участника общества из 

общества, не являющегося 

кредитной организацией; 

 

- оферта, направленная 

участником общества, 

намеренным продать свою 

долю или часть доли в 

уставном капитале 

общества третьему лицу; 

 

3500 рублей 

 

 

 

 

 

3500 рублей 

 

 

 

- безотзывная оферта, за 

исключением 

удостоверения 

безотзывной оферты во 

исполнение опциона на 

заключение договора; 
 

500 рублей 3500 рублей 

 

-безотзывная оферта во 

исполнение опциона на 

заключение договора 

500 рублей 4000 рублей 

- требование о 

приобретении обществом 

доли в уставном капитале 

общества; 

500 рублей 3500  рублей 

 

- соглашение о 

предоставлении опциона 

на заключение договора; 

500 рублей 14 000 рублей  

 

 

- акцепт, в том числе 

безотзывной оферты 

500 рублей 3500  рублей 

10.2. обязательство о 

материальном 

обеспечении пребывания 

иностранных граждан или 

лиц без гражданства на 

территории РФ: 

 

- юридическим лицам;  

 

 

- физическим лицам  

 

 

 

 

 

 

 

500 рублей 

 

 

500 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

1700 рублей 

 

 

1000 рублей 

 

пп.5 п.1 ст.22.1, ст.22,  

23 Основ 

10.3 решение единственного 

участника о создании 

юридического лица 

 

Налоговые органы не требуют нотариального 

удостоверения решения единственного участника о 

создании юр.лица. При желании заявителя 

свидетельствуется подлинность подписи физического 

лица в соответствии с п.20.4 настоящих тарифов. 

10.4. отказ сособственника от 

преимущественного права 

500 рублей 500 рублей пп.5 п.1 ст.22.1, ст.22,  

23 Основ 



покупки продаваемой доли 

в недвижимом имуществе 

(в том числе при 

отчуждении доли по 

договору мены – ст. 250 

ГК РФ) 

10.5  Удостоверение сделок, для 

которых установлена 

обязательная нотариальная 

форма и предмет которых 

не подлежит оценке 

 

500 рублей  3800 рублей  пп.6 п.1 ст.333.24 НК 

РФ, ст. 23 Основ   

10.6 Удостоверение сделок, для 

которых не установлена 

обязательная нотариальная 

форма и предмет которых 

не подлежит оценке, в том 

числе, соглашение об 

определении места 

жительства ребенка 

500 рублей 3800 рублей пп. 5 п.1 ст. 22.1, 

ст.22, 23 Основ 

 

10.7 Удостоверение договора 

доверительного 

управления имуществом 

 

 

500 рублей 9000 рублей пп. 5 п.1 ст. 22.1, 

ст.22, 23 Основ 

 

10.8 Удостоверение иной 

односторонней сделки, 

предмет которой не 

подлежит оценке (за искл. 

удостоверения заявления 

участника ООО о выходе 

из ООО, не являющейся 

кредитной организацией) 

500 рублей 3500 Пп. 5 п. 1 ст. 22.1, 

ст.ст. 22, 23 Основ 

11. Совершение  нотариальных действий, предметом которых являются семейные 

правоотношения 

11.1 брачный договор 500 рублей  8500 рублей пп.10 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

11.2 соглашение о разделе 

общего имущества, 

нажитого супругами в 

период брака 

 

 

0,5 % суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

3800 рублей  

 

 

 

 

пп.5 п.1 ст. 333.24 НК 

РФ, ст.22, 23 Основ 

11.3 соглашение об уплате 

алиментов 

250 рублей 4 750 рублей пп.9 п.1 ст. 333.24 НК 

РФ, ст. 22, 23 Основ 

11.4 согласие супруга на 

совершение сделки другим 

супругом (п.3 ст. 35 СК 

РФ) 

500 рублей 1000 рублей пп.6 п.1  ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 



11.5 согласие на выезд 

несовершеннолетнего за 

границу (ст. 20 ФЗ О 

порядке выезда из РФ) 

100 рублей 900 рублей пп.26 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

11.6 согласие на приватизацию 

(ст. 2 ФЗ РФ «О 

приватизации жилищного 

фонда в РФ») 

500 рублей 500 рублей пп 5 п.1 ст.22.1, ст.22, 

23 Основ   

11.7 заявление на усыновление 

(удочерение) (СК РФ) 

100 рублей 1000 рублей пп 26 п.1. ст. 333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

11.8 согласие на включение в 

круг наследников 

 

500 рублей 800 рублей пп 6  п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

11.9 соглашение об 

определении размера 

долей в праве общей 

собственности на жилое 

помещение, 

приобретенное с 

использованием части 

средств материнского 

(семейного) капитала, или 

использованием иных 

выплат по 

государственным 

социальным программам 

500 рублей 4000  рублей пп.6 п.1 ст. 333.24 НК 

РФ, ст.22,  23 Основ 

12. Удостоверение договоров уступки требования 

 

В том числе: 

по договору об ипотеке жилого 

помещения, кредитному договору, 

займу, обеспеченному ипотекой 

жилого помещения; по  договору 

участия в долевом строительстве 

 

- до 1 000 000 рублей включительно;  

 

 

 

 

- свыше 1 000 000 рублей до 

10 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 

рублей+0,3% 

суммы 

сделки.  

 

 

5 000 

рублей+0,2% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

1 000 000 

3800 рублей пп.4 п.1 ст. 22.1 

Основ, ст.22, 23 

Основ 



 

- свыше 10 000 000 рублей 

рублей  

 

23 000 

рублей 

+0,1% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 

10 000 000 

рублей, но 

не более 

500 000 

рублей 

 

 

13. Удостоверение  соглашения  об изменении  или о расторжении  нотариально 

удостоверенного  договора 

 

Удостоверение соглашения об 

изменении или о расторжении 

нотариально удостоверенного 

договора 

 

Удостоверение дополнительного 

соглашения к договору о залоге 

недвижимого имущества, не 

подлежащего обязательному 

нотариальному удостоверению  

 

Удостоверение  дополнительного 

соглашения к договору о залоге доли 

в уставном капитале ООО, 

 

Удостоверение  дополнительного 

соглашения к договору о залоге 

недвижимого имущества,  

подлежащего обязательному 

нотариальному удостоверению 

200 рублей 3800 рублей 

 

 

 

 

12 000 рублей 

 

 

 

 

 

12 000 рублей 

 

 

 

Жилое 

помещение - 

6000 рублей 

 

Нежилое 

помещение -

8000 рублей 

 

пп.12 п.1. ст. 333.24  

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

 

14. Удостоверение завещаний 

14.1 удостоверение завещания 100 рублей  1 900 рублей пп.13 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст.22,  23  

Основ 

 

 

пп.14 п.1 ст. 333.24 

14.2 принятие закрытого завещания 100 рублей 2  800 рублей 

 

 



 НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

14.3 За вскрытие конверта с 

закрытым завещанием и оглашением 

закрытого завещания 

300 рублей 2 800 рублей 

14.4 Распоряжение гражданина, 

отменяющее ранее составленное 

завещание 

 

100 рублей 600 рублей пп.26 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст. 23 Основ 

14.5 Удостоверение завещания, 

условия которого предусматривают 

создание наследственного фонда  

100 рублей 15  000 рублей пп.13 п.1. ст. 333.24  

НК РФ, ст. 22, 23  

Основ 

14.6. Удостоверение совместного 

завещания супругов 

100 рублей 4 000 рублей пп.13 п.1. ст. 333.24  

НК РФ, ст. 22, 23  

Основ 

14.7 Удостоверение наследственного 

договора  

100 рублей 11 000 рублей  пп.13 п.1. ст. 333.24  

НК РФ, ст. 22, 23  

Основ 

15. Удостоверение  доверенностей 

 

15.1 Удостоверение  

доверенностей  от имени  

физических  лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в порядке передоверия  

 

 

 

 

 

 

 

200 рублей 

 

 

 

 

 

200 рублей 

независимо от 

количества 

представителей

: 

 

1500 рублей 

 

 

 

 

 

2200 рублей 

п.п 1, 2   п.1 ст. 333.24  

НК РФ, пп.6 ст. 22.1, 

22, 23 Основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2  Удостоверение 

доверенностей от имени  

юридических   лиц 

 

 

-в порядке передоверия  

 

200 рублей  

 

 

 

 

200 рублей 

2500 рублей 

 

 

 

 

2500 рублей 

15.3  Удостоверение  

безотзывной доверенности 

200 рублей  Физ.лица –  

1800 

 

Юр. лица – 

2500   

пп.6 п.1 ст. 22.1, 22, 

23 Основ 

 

15.4  Удостоверение  

распоряжения об отмене 

доверенности  

 

 500 рублей  

 

 

600 рублей  

 

пп.6 п.1 ст. 333.24 НК 

РФ, ст.22,  23 Основ 

 



   

15.5 на получение   пенсии и 

социальных выплат, 

связанных с 

инвалидностью 

0 рублей  500 рублей  п.14 ст. 333.38 НК 

РФ, ст. 22, 23 Основ 

 

16. Удостоверение решения органа управления юридического лица 

16.1 удостоверение принятия 

решения общим собранием 

юридического лица, за 

исключением принятия 

решения об увеличении 

уставного капитала 

3 000 рублей 

за каждый 

час 

присутствия 

нотариуса на 

заседании 

соответству

ющего 

органа 

3100 рублей  за 

каждый час 

присутствия 

нотариуса на 

заседании 

соответствующ

его органа 

 

пп.12.7 п.1 ст. 22.1, 

ст. 22, 23 Основ  

16.2 удостоверение принятия 

решения общим собранием 

юридического лица об 

увеличении уставного 

капитала 

100 рублей  2500  рублей 

 

 

пп 26 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, пп.5 п.1 ст. 

22.1, 22, 23  Основ  

16.3 удостоверение принятия 

решения единственным 

участником (акционером) 

юридического лица 

(выдача свидетельства) 

100 рублей 1700 рублей пп.12.7 п.1 ст. 22.1, 

ст. 22,23 Основ   

16.4  Подготовка к 

присутствию  на заседании 

органа  управления  

юридического лица  

0 рублей 0 рублей   

 

17. Принятие в депозит нотариуса  денежных сумм /ценных бумаг 

( ст. 327 ГК РФ) 

 

17.1  за исключением принятия 

в депозит нотариуса, 

удостоверившего сделку, 

денежных сумм в целях 

исполнения обязательств 

по сделке 

0,5% 

принятой 

денежной 

суммы или 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг, но не 

менее  

1 000 рублей 

5000  рублей 

плюс 500 

рублей   за 

каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого (не 

более 20 

кредиторов 

одним 

списком)* 

пп.8  п.1 ст. 22.1 

Основ, 22, 23 Основ 

* если количество кредиторов до 5 включительно, УПиТХ за действие – 5000 рублей, если 

кредиторов 6 – 5500, 7 – 6000, 10 – 7500 и т.п. 

17.2 принятие на депозит 

денежных сумм или 

0,5 процента 

принятой 

5000 рублей 

плюс 500 

пп.20 ст.333.24 НК 

РФ, ст.22, 23 Основ 



ценных бумаг, если такое 

принятие на депозит 

обязательно в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

денежной 

суммы или 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг, но не 

менее 20 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

рублей   за 

каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого(не 

более 20 

кредиторов 

одним 

списком) 

17.3. Принятие в депозит 

нотариуса  входящих в 

состав наследства 

наличных денежных 

средств ( ст. 1172 ГК РФ) 

0,5 процента 

принятой 

денежной 

суммы, но не 

менее 20 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

3000 рублей  пп.20 ст.333.24 НК 

РФ, ст.22, 23 Основ 

17.4.  Принятие в депозит  

денежных средств  для 

расчетов с кредиторами   

ликвидируемых  

негосударственных  

пенсионных фондов 

0,5% 

принятой 

денежной 

суммы но не 

менее  

1 000 рублей 

4000 рублей   

плюс 300  

рублей   за 

каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого (не 

более 20 

кредиторов 

одним 

списком) 

 

пп.8  п.1 ст. 22.1 

Основ, 22, 23 Основ 

18. Принятие нотариусом на депонирование  денежных средств и иных объектов 

 (эскроу)    

18.1. Принятие нотариусом на 

депонирование денежных 

средств, в целях 

исполнения обязательств 

сторон по сделке, 

удостоверенной 

нотариально 

1500 рублей  800  рублей пп 8.1 п.1 ст. 22.1, ст. 

22, 23  Основ 

18.2. Принятие нотариусом на 

депонирование движимых 

вещей, за исключением 

денежных средств, в целях 

исполнения обязательств 

сторон по сделке, 

удостоверенной 

нотариально 

0,5 % 

принятой 

денежной 

суммы, 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг или 

заявленной 

депонентом 

15 000 рублей пп 8.2 п.1 ст. 22.1, ст. 

22, 23 Основ 



стоимости 

имущества, 

но не менее 

1000 рублей 

19. Свидетельствование  верности копий документов, выписок из документов 

 

19.1 Свидетельствование 

верности копий 

документов, а также 

выписок из документов (в 

том числе учредительных) 

10 рублей за 

страницу 

копии 

документов 

или выписки 

из них 

90 рублей за 

страницу копии 

документов 

или выписки из 

них 

пп.9 п.1 ст.22.1, ст 22, 

23 Основ 

19.2 За свидетельствование 

верности копии: 

 

 

- паспорта гражданина РФ;  

 

 

 

 

 

- заграничного паспорта 

гражданина РФ старого 

образца; 

 

 

 

 

 

 

- заграничного паспорта 

гражданина РФ, 

содержащего электронный 

носитель информации 

(паспорта нового 

поколения); 

 

 

- паспорта иностранного 

гражданина;  

 

 

 

 

 

 

 

10 рублей за 

страницу 

копии 

документа 

(200 рублей 

 

 

10 рублей за 

страницу 

копии 

документа 

(360 рублей) 

 

 

 

10 рублей за 

страницу 

копии 

документа 

(460 рублей) 

 

 

10 рублей за 

страницу 

копии 

документа 

 

 

 

 

250  рублей за 

документ 

пп.9 п.1 ст.22.1 

Основ, ст.22, 23 

Основ 

20. Свидетельствование  подлинности подписи 

 



20.1  На заявлениях о 

регистрации юридического 

лица 

 

 

при создании 

юридического лица (с 

передачей по ст. 80 

Основ)* 

*с 25.08.2021 г. 

200 рублей 

(с каждого 

лица) 

 

 

200 рублей 

(с каждого 

лица) 

 

1400 рублей (с 

каждого лица) 

 

 

 

3000 рублей (с 

последнего 

заявителя) 

пп.10 п.1 ст.22.1, ст. 

23 Основ (пп.21 п.1 

ст.333.24 НК РФ, 

ст.22, 23 Основ) 

 

ст. 22.1, 80 Основ, ст. 

333.24 НК РФ 

 

 

 

 

ст. 22.1, 80 Основ, ст. 

333.24 НК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2 на заявлениях о 

регистрации физического 

лица -   индивидуального 

предпринимателя 

 

на заявлениях о 

регистрации 

физического лица в 

качестве  
индивидуального 

предпринимателя* 

*с 25.08.2021 г. 

100 рублей 

 

 

 

 

100 рублей 

900 рублей 

 

 

 

 

1600 рублей 

20.3 На заявлениях об 

осуществлении 

государственного 

кадастрового учета и (или) 

государственной 

регистрации прав** 

 

-  физ. Лица 

 

- юр. Лица 

 

**с 28.10.2021 

С 29.06.2022 г. почтовое 

отправление исключено из 

способов подачи заявления о 

государственном 

кадастровом учете или 

государственной регистрации 

прав (Федеральный закон от 

30.12.2021 № 449-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации») 

20.4 на иных заявлениях, 

обращениях, ходатайствах, 

не противоречащих 

действующему 

законодательству РФ 

 

- физ. Лица 

 

- юр. Лица 

100 рублей  

 

 

 

 

 

900 рублей 

 

1400 рублей 



20.5 на банковских карточках 

юридических и 

физических лиц 

 

-  физ. Лица 

 

 

 

- юр. Лица 

 

 

 

 

200 рублей 

(с каждого 

лица) 

 

200 рублей 

(с каждого 

лица) 

 

 

 

 

 

 

800 рублей (с 

каждого лица) 

 

 

1 400 рублей (с 

каждого лица) 

20.6 переводчика 100 рублей 

(за 

документ) 

450 рублей 

21. Свидетельствование верности перевода 

21.1  Свидетельствование 

верности перевода 

документа с одного языка 

на другой  

100 рублей 

за одну 

страницу  

перевода 

документа 

900 рублей за 

каждую 

страницу 

перевода 

пп 18 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

22. Передача  заявлений  физических и  юридических лиц 

 

22.1 С использованием почты 

или иных каналов связи 

100  рублей 1000 рублей пп.13 п.1 ст.22.1, 

ст.22, 23 Основ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   22.2  Передача нотариусом  по 

просьбе обратившегося  за 

совершением 

нотариального действия  

лица изготовленного  

данным нотариусом  

электронного документа, 

равнозначность  которого 

документу  на бумажном  

носителе  удостоверена  

нотариального, другому 

нотариусу  посредством  

каналов  электронной 

связи 

100 рублей   0 рублей 

22.3 Передача заявлений и 

иных документов лично 

нотариусом (или 

работником нотариуса в 

случаях, установленных 

законодательством)  

100 рублей 2200 рублей  



22.4 Передача сведений, 

которые содержатся в 

заявлениях физических 

лиц и юридических, в 

Единый федеральный 

реестр сведений о 

банкротстве, а также в 

Единый федеральный 

реестр сведений о фактах 

деятельности юридических 

лиц 

100 рублей 1700 рублей   

 

 

 

 

23.Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

Представление документов на 

государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

1 000 рублей 1200 рублей пп.12.8 п.1 ст.22.1 , 

ст. 22, 23 Основ 

24. Выдача свидетельства о праве на наследство по закону  и по завещанию, 

свидетельства о праве собственности  в случае смерти одного    из супругов 

 

24.1 детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям, полнородным 

братьям и сестрам 

 

0,3%, но не 

более 

100 000 

рублей 

 

- на денежные 

средства - 850 

рублей*;  

 

-на иное 

движимое 

имущество – 

2200 рублей; 

-на 

недвижимое 

имущество - 

3800  рублей 

(с  каждого  

наследника  за 

каждый объект 

наследуемого 

имущества) 

 

пп.22 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2 другим наследникам 

 

0,6%, но не 

более  

1 000 000 

руб. 

- на денежные 

средства - 850 

рублей*;  

-на иное 

движимое 

имущество – 

2200 рублей; 

-на 

недвижимое 

имущество – 

пп.22 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

 

 

 

 

 

 

 



3800  рублей 

(с  каждого  

наследника  за 

каждый объект 

наследуемого 

имущества) 

24.3 выдача свидетельства о 

праве собственности 

пережившему супругу 

200 рублей на денежные 

средства – 500 

рублей;  

-на иное 

движимое 

имущество – 

800 рублей; 

-на 

недвижимое 

имущество – 

1 200  рублей 

 

пп.11 п.1 ст.22.1, 

ст.22, 23 Основ  

 

 

 

24.4  Выдача свидетельства о 

праве на наследство по 

завещанию, 

предусматривающему 

создание наследственного 

фонда:  

 

 

детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям, полнородным 

братьям и сестрам 

наследодателя 

 

 

 

другим наследникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 процента 

стоимости 

наследуемог

о имущества, 

но не более 

100 000 

рублей; 

0,6 процента 

стоимости 

наследуемог

о имущества, 

но не более 1 

000 000 

рублей; 

 

 12 000 рублей  пп.22 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

 

* если денежные средства находятся в разных филиалах одного банка, то УПиТХ 

взыскивается однократно. Если вклады находятся в филиалах разных банков, то УПиТХ 

взыскивается кратно количеству банков.  

 

25. Принятие мер по охране наследства, учреждение доверительного управления 

наследством 

 



25.1 Принятие мер по 

охране наследства 

600 рублей 4000 за один 

час, 

затраченный на 

принятие мер 

по охране 

наследства 

пп.23 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

25.2.  Передача  

нотариусом  на 

хранение  входящего 

в состав наследства 

имущества, не 

требующего  

управления 

наследникам либо 

иным лицам 

600 рублей  3500 рублей пп.23 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

25.3   Передача входящих 

в состав наследства 

валютных 

ценностей, 

драгоценных 

металлов и камней, 

изделий из них и не 

требующих  

управления  ценных 

бумаг банку на 

хранение  

600 рублей 6000 рублей пп.23 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

25.4 Учреждение 

доверительного 

управления 

наследственным 

имуществом 

600 рублей 12 000 рублей пп.23 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

26. Совершение морского протеста 

 

Совершение морского протеста 30 000 

рублей 

13 000 рублей пп. 17 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

27.  Совершение исполнительной надписи 

 

27.1 Совершение 

исполнительной 

надписи, за 

исключением 

исполнительной 

надписи об 

обращении 

взыскания на 

заложенное 

имущество: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп.12.10  п.1 ст.22.1 

Основ,  ст.22, 23 

Основ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- при взыскании до 

3000 рублей; 

 

-при взыскании от 

3001 до 10000 

рублей; 

 

-при взыскании от 

10001 до 200000 

рублей;  

 

-при взыскании 

свыше 200000 

рублей. 

300 рублей 

 

 

500 рублей 

 

 

 

1000 рублей 

 

 

 

0,5 процента 

взыскиваемо

й суммы или 

стоимости 

истребуемог

о имущества, 

но не менее 

1500 рублей. 

3000 рублей  

 

27.2 Совершение 

исполнительной 

надписи об 

обращении 

взыскания на 

заложенное 

имущество 

0,5 процента 

начальной 

продажной 

цены или 

стоимости 

заложенного 

имущества, 

определенно

й в отчете о 

его оценке, 

но не менее 

1 500 рублей 

и не более 

300 000 

рублей 

5500  рублей  пп 19 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст.22,  23 

Основ 

27.3  Уведомление   

залогодателя  

(должника) об 

исполнении  

обязательства, 

обеспеченного 

залогом 

500 рублей 1400 рублей  пп.6 п.1 ст. 333.24 НК 

РФ, ст. 22, 23 Основ 

28. Совершение протеста векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта  и за 

удостоверение неоплаты чека 

28.1 Совершение 

протеста векселя 

1% 

неоплаченно

й суммы, но 

не более 

20 000 

рублей 

16 000 рублей пп.24 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

 

 

 

 28.2  Предъявление чека 1% 12 000 рублей 



к платежу и 

удостоверение 

неоплаты чека 

неоплаченно

й суммы, но 

не более 

20 000 

рублей 

 

 

29.Выдача дубликатов документов 

Выдача дубликатов документов 100 рублей 1600 рублей пп.25 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

30.Хранение документов 

Хранение документов 20 рублей за 

каждый день 

хранения 

каждых 

полных или 

неполных 

250 листов 

документов 

70 рублей пп.12 п.1 ст.22.1, 22, 

23 Основ 

31.Обеспечение доказательства 

31.1 Обеспечение 

доказательств 

3 000 рублей 2 100 рублей за 

каждую 

страницу 

протокола 

пп 12.6 п.1 ст.22.1, 22, 

23 Основ 

31.2 За каждую страницу 

приложения к 

протоколу 

обеспечения 

доказательств 

0 рублей 130 рублей  

32.Регистрация уведомления о залоге движимого имущества 

Регистрация уведомления о залоге 

движимого имущества 

600 рублей 190 рублей за 

каждую 

страницу 

уведомления 

представленног

о  на бумажном 

носителе 

пп 12.1 п.1 ст.22.1, ст. 

22, 23 Основ 

33.  Выдача выписки из реестра уведомлений  о залоге движимого  имущества 

33.1 на бумажном носителе 40 рублей за 

каждую 

страницу 

выписки в 

пределах 

первой – 

десятой 

страниц 

включительн

о,  

 

20 рублей за 

60 рублей за 

каждую  

страницу на 

бумажном 

носителе 

 

 

 

 

 

 

 

п.п 12 п.1 ст.22.1, 

ст.22, 23  Основ 



каждую 

страницу 

выписки 

начиная с 

одиннадцато

й страницы. 

 

 

 

 

33.2 в электронной форме 200 рублей  0  рублей  0 

34.  Удостоверение равнозначности  электронного документа документу на бумажном 

носителе   

Удостоверение равнозначности 

электронного документа документу 

на бумажном носителе 

50 рублей за 

каждую 

страницу 

документа 

на бумажном 

носителе 

120 рублей за 

страницу 

документа 

объемом от 1 

до 14 стр. 

включительно 

 

96 рублей  за 

страницу 

документа 

объемом от 15 

до 34 стр. 

включительно 

 

90 рублей  за 

страницу 

документа 

объемом свыше 

35 страниц 

пп 12.3 п.1 ст.22.1, 22, 

23  Основ 

35. Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 

 

Удостоверение равнозначности 

документа на бумажном носителе 

электронному документу 

50 рублей за 

каждую 

страницу 

документа 

на бумажном 

носителе 

120 рублей за 

каждую 

страницу 

документа на 

бумажном 

носителе  

пп 12.4 п.1 ст.22.1 , 

ст.22, 23 Основ 

36. Удостоверение  тождественности  собственноручной подписи  инвалида по зрению  с 

факсимильным 

Удостоверение тождественности 

собственноручной подписи инвалида 

по зрению с факсимильным 

воспроизведением его 

собственноручной подписи 

100 рублей 0 рублей пп. 26 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, пп.5  п.1 

ст.22.1 Основ 

37. Совершение прочих нотариальных действий 

37.1 за выдачу выписки из 

реестра регистрации 

нотариальных действий 

100 рублей 600 рублей пп 26 п.1  ст.333.24 

НК РФ, пп.13  п.1  

ст.22.1,22, 23 Основ 

37.2 за выдачу копии 

документа, хранящегося в 

100 рублей 700 рублей 



делах нотариуса 

37.3 прочие действия 100 рублей 1600 рублей 

37.4 Выдача прочих 

нотариальных 

свидетельств 

100 рублей  1700 рублей  

37.5 удостоверение 

волеизъявления в форме 

согласия (за исключением 

сделок) 

100 рублей 900 рублей 

38 Совершение нотариальных действий  вне  нотариальной конторы 

 

38.1 Выезд к физическим 

лицам 

 ½ от УПиТХ за 

совершение 

нотариального 

действия, но не 

более 2000 

рублей 

ст.22, 23 Основ 

38.2 Выезд к юридическим 

лицам 

 = УПиТХ за 

совершение 

нотариального 

действия, но не 

более 7000 

ст.22, 23 Основ 

39 Соглашение  об управлении  хозяйственным  партнерством 

Соглашение об управлении 

хозяйственным партнерством 

500 рублей 25 000 рублей пп.6 п.1 ст. 333.24 НК 

РФ, пп.5 п.1 ст.22.1, 

ст.22, 23  Основ 

40.  Удостоверение  договора инвестиционного товарищества 

Удостоверение договора 

инвестиционного товарищества 

500 рублей 25 000 рублей пп.6 п.1  ст.333.24 НК 

РФ, пп.5 п.1 ст.22.1, 

ст.22, 23  Основ 

41. Внесение сведений в реестр списков участников  обществ с ограниченной 

ответственностью и выдача выписки из реестра списков участников обществ с 

ограниченной ответственностью 

41.1  Внесение сведений  в 

реестр списков участников 

обществ с ограниченной 

ответственностью   

 600 рублей 800 рублей  пп12.11 п.1 ст. 22.1 

Основ, ст.22,  23 

Основ 

41.2.  Выдача выписки из 

реестра  списков 

участников обществ с 

ограниченной 

ответственностью  

40 рублей за 

каждую 

страницу 

выписки в 

пределах 1-

10 страниц 

включительн

о,  

20 рублей за 

каждую 

страницу 

выписки с 11 

60 рублей за 

каждую 

страницу 

выписки  

Пп. 12.12 п.1 ст. 22.1 

Основ, ст. 22,23 

Основ 

42.Удостоверение   факта возникновения  права собственности  на объекты  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недвижимого имущества в силу приобретатель ной давности 

42. Удостоверение   факта 

возникновения  права 

собственности  на объекты  

недвижимого имущества в 

силу приобретатель ной 

давности 

 1500 рублей  6 500 рублей Пп. 12.13  п.1. ст. 22.1 

Основ,  ст.22, 23 

Основ 

 

 

 

43.  Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за 

исключением нотариально удостоверенных доверенностей 

43. Выдача выписки из 

реестра распоряжений об 

отмене доверенностей, за 

исключением нотариально 

удостоверенных 

доверенностей 

100 рублей 60 рублей 
за каждую 

страницу 

выписки 

Пп.12.18 п.1 ст. 22.1 

Основ, ст.22, 23 

Основ 

44. Удостоверение факта наличия сведений в ЕГРН (с 01 марта 2023 года) 

44. Удостоверение факта 

наличия сведений в ЕГРН 

о фамилии, имени, 

отчестве и о дате 

рождения гражданина, 

являющегося 

правообладателем объекта 

недвижимости или лицом, 

в пользу которого 

зарегистрированы 

ограничения права или 

обременения объекта 

недвижимости. 

300 рублей 150 рублей Пп. 12.19 п.1 ст. 22.1 

Основ, ст.22, 23 

Основ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Правления  

Нотариальной палаты  

Волгоградской области 

16.12.2022 

 

 

РАЗМЕРЫ  

нотариального тарифа и платы за услуги правового и технического характера, 

взимаемых за нотариальные действия, совершаемые удаленно, и сделки, 

удостоверяемые двумя и более нотариусами  

с 01 января 2023 года 

 

Размер нотариального тарифа  Размер платы 

за оказание 

услуг  

правового и 

технического  

характера 

Основание  

 

1.Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого 

имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению 

1.1 договоры, подлежащие 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению, в том 

числе:  

-сделки по отчуждению 

долей в праве общей 

собственности на 

недвижимое имущество; 

 -сделки, связанные с 

распоряжением 

недвижимым имуществом 

на условиях опеки, а также 

сделки по отчуждению 

недвижимого имущества, 

принадлежащего 

несовершеннолетнему 

гражданину или 

гражданину, признанному 

ограниченно 

дееспособным; 

 -предварительные  

договоры об отчуждении   

долей в праве общей 

собственности на 

недвижимое имущество с 

уплатой аванса; 

 

0,5 % суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

8351 рублей пп. 5 п.1 ст. 333.24 

Налогового кодекса  

РФ (далее – НК РФ), 

ст. 22, 23 Основ  

законодательства 

РФ о нотариате 

(далее-  Основы) 

2. Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение   недвижимого 



имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению 

 

2.1 супругу, родителям, детям, 

внукам в зависимости от 

суммы сделки: 

 

 

- до 10 000 000 рублей 

включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 000 рублей 

 

 

 

 

 

3 000 рублей 

+ 0,2 % 

оценки 

недвижимог

о имущества 

(суммы 

сделки) 

 

23 000 

рублей + 0,1 

% суммы 

сделки, 

превышающ

ей 

10 000 000 

рублей, но 

не более 

50 000 

рублей 

15311 рублей  пп.1 п.1 ст.22.1, ст. 

22, 23   Основ   

 

2.2 другим лицам в 

зависимости 

от суммы сделки: 

 

- до 1 000 000 рублей 

включительно;  

 

 

 

 

- свыше 1 000 000 рублей 

до 10 000 000 рублей 

включительно;  

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 000 рублей  

 

 

 

 

 

3 000 рублей 

+ 0,4 % 

суммы 

сделки 

 

 

7 000 рублей 

+ 0,2 %   

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 1 000 000 

рублей 

 

25 000 

рублей + 0,1 

% суммы 

сделки, 

превышающ

ей 

15311 рублей пп.1 п.1 ст.22.1, ст. 

22, 23 Основ  



10 000 000 

рублей 

2.3 отчуждение жилых 

помещений (квартир, 

комнат, жилых домов) и 

земельных участков, 

занятых жилыми домами, 

имеющих стоимость 

свыше 10 000 000 рублей 

25 000 

рублей + 0,1 

% суммы 

сделки, 

превышающ

ей 

10 000 000 

рублей, но 

не более 

100 000 

рублей 

15311 рублей  пп.1 п.1 ст.22.1,  ст. 

22, 23  Основ 

 

3 Удостоверение договоров об ипотеке, подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению 

3.1. Удостоверение договоров 

ипотеки долей в праве 

общей собственности на 

жилое помещение, в 

частности на 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 

200 рублей 13919 рублей пп 4 п.1. ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

3.2. Удостоверение договоров 

ипотеки долей в праве 

общей собственности на 

жилое помещение, в 

частности на жилой дом с 

земельным участком, в 

обеспечение иных 

обязательств  

0,3 % суммы 

договора, но 

не более 3 

000 рублей 

13919 рублей пп 4 п.1. ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

3.3. Удостоверение договоров 

ипотеки долей в праве 

общей собственности на 

иное недвижимое 

имущество 

0,3 % суммы 

договора, но 

не более 3 

000 рублей 

13919 рублей пп 4 п.1. ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

4. Удостоверение договоров  ренты и пожизненного содержания с иждивением 

 

Удостоверение договоров ренты и 0,5 % суммы 9743 рублей  пп.5 п.1 ст. 333.24 



пожизненного содержания с 

иждивением 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ  

5. Удостоверение договоров финансовой аренды (лизинга) воздушных, речных и 

морских судов 

 

Удостоверение договоров 

финансовой аренды (лизинга) 

воздушных, речных и морских судов 

0,5 % суммы 

договора 

 

13919 рублей 

 

 

 пп 3 п.1 ст. 22.1, 

ст.22, 23 Основ 

6. Удостоверение договоров купли-продажи доли  или части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью 

в зависимости от суммы договора: 

 

- до 1 000 000 рублей;  

 

 

    

 

 

- от 1 000 001 рубля до  

10 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 001 рубля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с участием иностранных юр. лиц 

 

 

0,5% суммы 

договора, но 

не менее 1 

500 рублей 

 

5 000 

рублей+0,3% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

1 000 000 

рублей 

 

 

32 000 

рублей + 

0,15 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

10 000 000 

рублей, но 

не более 150 

000 рублей 

 

 

23662 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41757 рублей 

пп.4.1 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст22, .23 

Основ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Удостоверение договоров залога доли  или части доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью 

в зависимости от суммы договора: 

 

- до 1 000 000 рублей;  

 

 

0,5% суммы 

 

 

30622 рублей 

пп.4.1 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст22, .23 

Основ  



 

 

    

 

 

- от 1 000 001 рубля до  

10 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 001 рубля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с участием иностранных юр. лиц 

договора, но 

не менее 1 

500 рублей 

 

5 000 

рублей+0,3% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

1 000 000 

рублей 

 

 

32 000 

рублей + 

0,15 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

10 000 000 

рублей, но 

не более 150 

000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41757 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Удостоверение  договоров  дарения  доли или  части доли в  уставном капитале  

общества с ограниченной ответственностью 

 

Удостоверение договоров дарения 

доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

 

 

 

 

 

 

с участием иностранных юр. лиц 

0,5% суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

 

 

23662 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41757 рублей 

 

пп.5 п.1 ст. 333. 24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Удостоверение договоров дарения, за исключением договоров дарения недвижимого 

имущества, доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

 

9.1 детям, в том числе 0,3% суммы 13919 рублей пп 2 п.1 ст.22.1, 



усыновленным, супругу, 

родителям,  

полнородным братьям и 

сестрам 

договора, но 

не менее 200 

рублей 

 ст.22, 23 Основ 

9.2 другим лицам 1% суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей 

 

 

13919 рублей 

 

10. Удостоверение прочих сделок, предмет которых подлежит оценке 

 

в зависимости от суммы сделки: 

 

 

- до 1 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

- свыше 1 000 000 рублей до 

10 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 000 рублей 

  

 

 том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор ипотеки (не подлежащий 

обязательному нотариальному 

удостоверению); 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 

руб.+0,3 % 

суммы 

сделки.  

 

 

5 000 рублей 

+ 0,2 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

1 000 000 

рублей 

 

23 000 

рублей + 

0,1% суммы 

договора, 

превышающ

ей  

10 000 000 

рублей, но 

не более 

500 000 

рублей 

13919 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13919 рублей 

 

 

 

 

 

 

 пп.4 п.1 ст. 22.1,   

ст.22, 23 Основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



договор поручительства; 

 

предварительный договор с уплатой 

аванса; 

 

соглашение о разделе 

наследственного имущества 

 

опционный договор  

13919 рублей 

 

13919 рублей 

 

 

13919 рублей 

 

 

41757 рублей 

 

 

11. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке 

 

11.1 В том числе: 

 

-  предварительный 

договор; 

 

- учредительный договор о 

создании юридического 

лица. 

500 рублей  

 

13919 рублей 

 

 

пп. 5 п.1 ст. 22.1, 

ст.22, 23 Основ 

- соглашение о 

предоставлении опциона 

на заключение договора 

500 рублей 41757 рублей  

 
 

11.2 Удостоверение сделок, для 

которых установлена 

обязательная нотариальная 

форма и предмет которых 

не подлежит оценке  

 

500 рублей  13919 рублей  пп.6 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст. 23 Основ   

12. Совершение  нотариальных действий, предметом которых являются семейные 

правоотношения 

12.1 брачный договор 500 рублей  18095 рублей  пп.10 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ  

12.2 соглашение о разделе 

общего имущества, 

нажитого супругами в 

период брака 

 

 

0,5 % суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

13919 рублей  

 

 

 

 

пп.5 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ  

12.3 соглашение об уплате 

алиментов 

250 рублей 11 135 рублей пп.9 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст. 22, 23 

Основ 

12.4 соглашение об 

определении размера 

долей в праве общей 

собственности на жилое 

помещение, 

приобретенное с 

использованием части 

500 рублей 6960 рублей пп.6 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, ст.22,  23 

Основ 



средств материнского 

(семейного) капитала  

13. Удостоверение договоров уступки требования 

 

В том числе: 

по договору об ипотеке жилого 

помещения, кредитному договору, 

займу, обеспеченному ипотекой 

жилого помещения; по  договору 

участия в долевом строительстве 

 

- до 1 000 000 рублей включительно;  

 

 

 

 

- свыше 1 000 000 рублей до 

10 000 000 рублей включительно; 

 

 

 

 

 

 

 

- свыше 10 000 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 

рублей+0,3% 

суммы 

сделки.  

 

 

5 000 

рублей+0,2% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей  

1 000 000 

рублей  

 

23 000 

рублей 

+0,1% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 

10 000 000 

рублей, но 

не более 

500 000 

рублей 

 

13 919 рублей пп.4 п.1 ст. 22.1 

Основ, ст.22, 23 

Основ  

14. Принятие в депозит нотариуса  денежных сумм /ценных бумаг   

(ст. 327 ГК РФ) 

15.1  за исключением принятия 

в депозит нотариуса, 

удостоверившего сделку, 

денежных сумм в целях 

исполнения обязательств 

по сделке 

0,5% 

принятой 

денежной 

суммы или 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг, но не 

менее  

8351 рублей 

+1392 рублей 

за каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого 

пп.8  п.1 ст. 22.1 

Основ, 22, 23 Основ  



1 000 рублей 

15.2 принятие на депозит 

денежных сумм или 

ценных бумаг, если такое 

принятие на депозит 

обязательно в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

0,5 процента 

принятой 

денежной 

суммы или 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг, но не 

менее 20 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

пп.20 ст.333.24 НК 

РФ, ст.22, 23 Основ 

15. Принятие нотариусом на депонирование  денежных средств  

 

16.1. Принятие нотариусом на 

депонирование денежных 

средств, в целях 

исполнения обязательств 

сторон по сделке, 

удостоверенной 

нотариально 

1 500 рублей   1 392  рублей пп 8.1 п.1 ст. 22.1, 

ст. 22, 23  Основ 

16. Свидетельствование верности перевода 

17.1  Свидетельствование 

верности перевода 

документа с одного языка 

на другой  

100 рублей 

за одну 

страницу  

перевода 

документа 

1392 рублей за 

каждую 

страницу 

перевода 

пп 18 п.1 ст.333.24 

НК РФ, ст.22, 23 

Основ 

17. Передача  документов  

 Передача  электронных 

документов при 

обращении удаленно 

физических или 

юридических лиц с 

заявлением о передаче 

электронных документов 

другим физическим или 

юридическим лицам 

100  рублей 139 рублей пп.13 п.1 ст.22.1, 

ст.22, 23 Основ 

18.  Совершение исполнительной надписи 

 

19.1 Совершение 

исполнительной 

надписи, за 

исключением 

исполнительной 

надписи об 

обращении 

взыскания на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пп.12.10 п.1 ст.22.1 

Основ,  ст.22, 23 

Основ 

 

 



заложенное 

имущество: 

 

- при взыскании  

до 3 000 рублей; 

 

 

- при взыскании от 

3001 до 10 000 

рублей; 

 

-при взыскании от 

10 001 до 200 000 

рублей;  

 

-при взыскании от 

200 001 до 500 000 

рублей 

 

 

 

 

 

-при взыскании от 

500 001 до 1000 000 

рублей 

 

 

 

-при взыскании 

свыше 1 000 000  

рублей 

 

 

 

 

300 рублей 

 

 

 

500 рублей 

 

 

 

1000 рублей 

 

 

 

0,5 процента 

взыскиваемо

й суммы, но 

не менее 

1500 рублей 

 

 

 

0,5 процента 

взыскиваемо

й суммы, но 

не менее 

1500 рублей 

 

0,5 процента 

взыскиваемо

й суммы, но 

не менее 

1500 рублей 

 

 

 

 

242 рубля 

 

 

 

242 рубля 

 

 

 

484 рубля 

 

 

 

728 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

2063 рубля 

 

 

 

 

 

2913 рублей 

 

 

 

 

 

 

20. Принятие на хранение и выдача документов 

20.1 Принятие на 

хранение 

электронного 

документа (пакета 

электронных 

документов) 

удаленно 

До 1 

мегабайта 

включительн

о – 5 рублей 

за полный 

(неполный)  

год 

хранения, но 

не менее 200 

рублей 

139 рублей пп.12.15 п.1 ст.22.1, 

22, 23 Основ  

20.2 Выдача принятого 

на хранение 

электронного 

200 рублей 139 рублей пп.12.16 п.1 ст.22.1, 

22, 23 Основ 



 

 

 

документа (пакета 

электронных 

документов) 

удаленно 

21.Обеспечение доказательства 

21.1 Обеспечение 

доказательств 

3 000 рублей 4176 рублей за 

каждую 

страницу 

протокола 

пп 12.6 п.1 ст.22.1, 

22, 23 Основ  

21.2 За каждую страницу 

приложения к 

протоколу 

обеспечения 

доказательств 

0 рублей 153 рубля  

22.  Выдача выписки из реестра уведомлений  о залоге движимого  имущества 

 в  электронной форме 200 рублей  70   рублей за 

каждую 

страницу 

выписки 

п.п 12.9 п.1 ст.22.1, 

ст.22, 23  Основ 

23.  Удостоверение равнозначности 

Удостоверение равнозначности 

электронного документа, 

изготовленного  нотариусом путем 

преобразования, представленного 

нотариусу электронного документа 

посредством изменения его формата 

(конвертации) 

60 рублей за 

1 мегабайт 

70 рублей  пп 12.14 п.1 ст.22.1, 

22, 23  Основ  

24. Соглашение  об управлении  хозяйственным  партнерством 

Соглашение об управлении 

хозяйственным партнерством 

500 рублей 41757 рублей пп.6 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, пп.5 п.1 

ст.22.1, ст.22, 23  

Основ  

25.  Удостоверение  договора инвестиционного товарищества 

Удостоверение договора 

инвестиционного товарищества 

500 рублей 41757 рублей пп.6 п.1  ст.333.24 

НК РФ, пп.5 п.1 

ст.22.1, ст.22, 23  

Основ 

26. Удостоверение договора конвертируемого займа 

Удостоверение договора 

конвертируемого займа 

0,5 процента 

суммы 

договора, но 

не менее 300 

рублей и не 

более 20 000 

рублей 

41757 рублей пп.6 п.1  ст.333.24 

НК РФ, пп.5 п.1 

ст.22.1, ст.22, 23  

Основ 


