
НОТАРИАЛЬНЫЙ ТАРИФ 

За совершение нотариальных действий в соответствии со статьей 333.24 Налогового кодекса Российской 

Федерации и статьями 15, 22.1, 23 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, взыскивается плата, 

состоящая из тарифа, предусмотренного законом, и из стоимости услуг правового технического характера (УПТХ), 

утвержденной Решением Правления Нотариальной палаты Ленинградской области от 19 декабря 2018 года. Указанные 

тарифы действуют с 01 января 2019 года. 
 

НОТАРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ТАРИФ 

(в рублях) 
УПТХ 

(в рублях) 
ИТОГО 

(в рублях) 

1. Удостоверение доверенностей* 

На право пользования, управления, распоряжения имуществом: 

- родителям, супругу, детям, полнородным братьям и 

сестрам (при наличии документов, подтверждающих 

родство). 

100 руб. 

НК 

1300руб. 1 400 руб. 

- другим лицам. 500 руб. НК 1300руб. 1 800 руб. 

- от юридических лиц. 500 руб. НК 2 400руб. 2 900 руб. 

Удостоверение прочих доверенностей: 

- от физических лиц. 200 руб. 
НК 

ОЗН 1300 руб. 1 500 руб. 

- от юридических лиц. 200 руб. 
НК 

ОЗН 2400руб.  2 600 руб. 

- на получение пенсии. не 

взыскивается НК 

1 000руб.  1 000 руб. 

- на получение социальных выплат, связанных с 

инвалидностью. 
200 руб. 

НК 
ОЗН 

1 000 руб. 1 200 руб. 

- удостоверение доверенности в порядке передоверия от 

физических лиц. 
200 руб.** 

НК 
ОЗН 

2 300руб. 2500 руб. 

- удостоверение доверенности в порядке передоверия от 

юридических лиц. 
200 руб. 

НК 
ОЗН 

2 300руб. 2 500 руб. 

На право пользования, распоряжения автотранспортными средствами:  

- родителям, супругу, детям, полнородным братьям и 

сестрам (при наличии документов, подтверждающих 

родство). 

250 руб. 

НК 

1 300руб. 1 550 руб. 

- другим лицам. 400 руб. НК 1 300руб. 1 700 руб. 

- от юридических лиц. 400 руб. НК 2 400руб. 2 800 руб.  

Удостоверение распоряжения об отмене доверенности 500 руб. ОЗН 1 100руб. 1 700 руб. 

* в случае если доверителя 2 и более, то нотариальный тариф соответственно умножается на 2 и более, УПТХ взыскивается однократно. 

** в случае если передоверие совершается от 2 и более первоначальных доверителей, то нотариальный тариф соответственно умножается на 2 и более, 

УПТХ взыскивается однократно (п.12 "Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей", утв. решением Правления ФНП от 18.07.2016, 

протокол N 07/16) 

2. Удостоверение завещаний 

Удостоверение завещания. 100 руб. НК 2 100руб. 2200 руб. 

Удостоверение совместного завещания супругов (с 

01.06.2019 года). 
100 руб. 

НК 

3 300 руб. 3 400 руб. 

Удостоверение завещания, условия которого 

предусматривают создание наследственного фонда. 
100 руб. 

НК 

15 000 руб. 15 100 руб. 

Удостоверение наследственного договора. 500 руб. ОЗН 10 000 руб. 10 500 руб. 

Распоряжение об отмене завещания. 500 руб. НК 500руб. 1 000 руб. 

Принятие закрытого завещания.. 100 руб. НК 2 500руб. 2 600 руб. 

Вскрытие конверта и оглашение закрытого завещания. 300 руб. НК 2 500руб. 2 800 руб. 

3. Свидетельствование подлинности подписи 

Свидетельствование подлинности подписи физического 

лица.  
100руб. 

НК 
ОЗН 

900руб. 1 000 руб. 

Свидетельствование подлинности подписи на заявление о 

передаче нотариусом по просьбе обратившегося за 

совершением нотариального действия лица 

изготовленного данным нотариусом электронного 

документа, равнозначность которого удостоверена 

нотариально, другому нотариусу посредством 

электронных каналов связи. (Инфонот, ЕИС 2.0). 

100 руб. 

НК 
ОЗН 

800 руб. 900 руб. 

Свидетельствование подлинности подписи представителя 

юридического лица на банковских карточках. 
200 

руб./подпись 
НК 

ОЗН 

1 500руб. 1 700 руб. 



Свидетельствование подлинности подписи представителя 

юридического лица на заявлениях в ИФНС. 
200 

руб./подпись 
НК 

ОЗН 

1 500руб. 1 700 руб. 

Свидетельствование подлинности подписи представителя 

юридического лица на иных заявлениях. 
100руб. 

НК 
ОЗН 

1 500руб. 1 600 руб. 

Свидетельствование подлинности подписи переводчика. 100 руб. 
НК 

ОЗН 

400руб. 500 руб. 

 

Свидетельствование верности перевода документа с 

одного языка на другой. 

100руб. за стр. 

НК 
 

1000руб. 

(за 

документ) 

минимум  

1 100 руб. 

4. Копии документов. Тождественность документов 

Свидетельствование верности копий документов, а также 

выписок из них за страницу копии (выписки). 
10 руб. 

НК 
ОЗН 

80руб. 90 руб. 

Свидетельствование верности копий учредительных 

документов (за страницу учредительных документов). 
500 руб. 

НК 

20 руб. за 

стр. 

500 руб. +  

20 руб. Х 

стр. 

Удостоверение равнозначности документа на бумажном 

носителе электронному документу – за каждую страницу 

документа на бумажном носителе. 

50 руб. за стр. 

ОЗН 

110руб.за 

стр. 

50 руб. +  

110 руб. Х 

стр. 

Удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе – за каждую страницу 

документа на бумажном носителе. 

50 руб. за стр. 

ОЗН 

110руб.за 

стр. 

50 руб. +  

110 руб. Х 

стр. 

Удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе, полученных 

нотариусом после представления документов на 

государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

50 руб. за стр. 

ОЗН 

110руб.за 

стр. 

50 руб. +  

110 руб. Х 

стр. 

Удостоверение тождественности собственноручной 

подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи. 

100 руб. 

НК 

не 

взыскиваетс

я 

100 руб. 

5. Дубликаты 

Свидетельствование подлинности подписи на заявление о 

выдачи дубликата. 
100 руб. 

 

900 руб. 1 000 руб. 

Выдача дубликатов в случаях, предусмотренных 

законодательством: 

Свой архив  

Переданный архив(государственный архив, архив другого 

нотариуса). 

 

100руб. 

100руб. 

НК 

 

1 900руб. 

2 900руб. 

 

2 000 руб. 

3 000 руб. 

6. Согласия, обязательства, иные односторонние сделки 

Удостоверение согласия законных представителей, 

опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних 

детей заграницу, на сопровождение несовершеннолетнего 

по территории РФ (один документ). от одного родителя. 

100 руб. 

 

НК 
ОЗН 

1 200руб. 

 

1 300 руб. 

 

Удостоверение согласия законных представителей, 

опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних 

детей заграницу, на сопровождение несовершеннолетнего 

по территории РФ (один документ). от двоих родителей. 

100 руб. 

 

НК 
ОЗН 

1 300руб. 

 

1 400 руб. 

 

Удостоверение согласия законных представителей, 

опекунов, попечителей для представления в 

государственные органы, учреждения, организации (один 

документ) от одного родителя. 

100 руб. 

 

ОЗН 

1 200руб. 

 

1 300 руб. 

 

Удостоверение согласия законных представителей, 

опекунов, попечителей для представления в 

государственные органы, учреждения, организации (один 

документ) от двоих родителей. 

100 руб. 

 

НК 
ОЗН 

1 300руб. 

 

1 400 руб. 

 

Удостоверение односторонних сделок по наследственным 

делам, находящимся в производстве нотариуса. 
500 руб. 

 

500 руб.-

900руб. 

1 000 руб. 

– 

1 400 руб. 

Удостоверение заявления участника о выходе из ООО. 500 руб. 
НК 

1 600руб. 2 100 руб. 



Удостоверение иной односторонней сделки, от имени 

физического лица, предмет которой не подлежит оценке. 

(Обязательства, Согласия, Отказы и другие).  

500 руб. 

НК 
ОЗН 

1 000руб. 1 500 руб. 

Удостоверение иной односторонней сделки, от имени 

юридического лица, предмет которой не подлежит оценке. 

(Обязательства, Согласия, Отказы и другие). 

500 руб. 

НК 
ОЗН 

2 000руб. 2 500 руб. 

Согласие 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. 

НК 

1 300руб. 1 800 руб. 

Отказ от права преимущественной покупки от физического 

лица. 
500 руб. 

ОЗН 

1 000руб. 1 500 руб. 

Отказ от права преимущественной покупки от 

юридического лица. 
500 руб. 

 

2 000руб. 2 500 руб. 

Отказ от приватизации. 500 руб. 

ОЗН 

1 000руб. 1 500 руб. 

Обязательства по Материнскому капиталу. 500 руб. 

ОЗН 

1 000 руб. 1 500 руб. 

7. Заявления по наследственным делам и Свидетельства о праве на наследство 

Заявления по наследственным делам, находящимся в 

производстве нотариуса (в.т.ч. о принятии, об отказе 

и.т.д.). 

100 руб. 

НК 

500 руб. -900 
руб. 

 

600 руб. - 
1000 руб. 

 

Выдача свидетельства родителям, супругу, детям, 

полнородным братьям и сестрам, при наличии документов, 

подтверждающих родство (с каждого наследника за 

каждый объект, указанный в свидетельстве). 

* при выдаче несовершеннолетним наследникам 

свидетельства о праве на наследство по закону или по 

завещанию после умерших  родителей на объекты 

недвижимости.. 

 

*при выдаче несовершеннолетним наследникам 

свидетельства о праве на наследство по закону или по 

завещанию на иное имущество после умерших  родителей 

 

* при выдаче свидетельства о праве на наследство по 

закону или по  завещанию несовершеннолетним, 

находящимся на полном  государственном  обеспечении  и  

проживающим в  детских домах и интернатах,УПТХ не 

взыскивается. 

 

 

0,3% от 

стоимости 

имущества, но 

не более 

100 000руб. 

НК 

 

 

 

недвижимое 

имущество 

 
3 000- 6000 руб. 
(с каждого наследника за 

каждый объект, указанный 

в свидетельстве). 
 

 

прочее 
 

100- 3 000 руб.  
 (с каждого наследника за 
каждый объект, указанный 

в свидетельстве) 
 

 

 

 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

 

Выдача свидетельства другим наследникам (с каждого 

наследника за каждый объект, указанный в 

свидетельстве). 

0,6% от 

стоимости 

имущества, но 

не более 

1 000 000руб. НК 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

Выдача свидетельства о праве на наследство по 

завещанию, предусматривающему создание 

наследственного фонда. 

100 руб. 

 

10 000руб. 10 100руб. 

8. Свидетельства о праве собственности пережившему супругу 

Выдача свидетельства на недвижимое имущество (за 

каждый объект*). 
200 руб. 

НК 

3 000руб. 3 200 руб. 

Выдача свидетельства иное имущество (за каждый 

объект). 
200 руб. 

НК 

500 руб. – 3 

000руб. 

700 руб. – 

3 200 руб. 

* При выдаче одного свидетельства о праве на наследство или одного свидетельства о праве собственности 

пережившему супругу на несколько вкладов, находящихся в одном банке, УПТХ взыскивается как за один 

объект. 

9. Договоры 



Удостоверение сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущества, подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению. 

0,5% от 

суммы 

договора, но 

не менее 

300руб. и не 

более 

20 000руб. НК 

6 000руб.  

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

Удостоверение 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.  

 

200 руб. 

НК 

8 000 руб. 8 200 руб. 

Удостоверение договоров ипотеки долей в праве общей 

собственности другого недвижимого имущества.  

0,3% от 

суммы 

договора, но 

не более 

3 000руб. НК 

10 000 руб.  

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не 

подлежащих обязательному нотариальному удостоверению:* 

- родителям, супругу, детям, внукам (при наличии документов, подтверждающих родство): 

до 10 000 000 руб. 3 000руб. + 

0,2% 

от суммы 

сделки ОЗН 

6 000руб. –  

11 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

свыше 10 000 000 руб. 23 000 руб.+ 

0,1% 

от суммы 

сделки 

но не более 50 

000руб. ОЗН 

6 000руб. –  

11 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

- другим лицам, в зависимости от суммы сделки: 

до 1 000 000 руб. 

 
3 000руб. + 

0,4% 

от суммы 

сделки ОЗН 

6 000руб. –  

11 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

от 1 000 001  до 10 000 000 руб. 

 
7 000руб. + 

0,2% 

от суммы 

сделки 

превышающе

й 

1 000 000руб. ОЗН 

6 000руб. –  

11 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

свыше 10 000 000 руб. 

 
25 000 руб.+ 

0,1% 

от суммы 

сделки 

превышающе

й 

10 000 000руб., 

в случае 

отчуждения 

жилых 

помещений 

(квартир, 

комнат, 

жилых домов) ОЗН 

6 000руб. –  

11 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 



и земельных 

участков, 

занятых 

жилыми 

домами, - не 

более 

100 000 руб. 
* несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за УПТХ при удостоверении договоров об отчуждении ими недвижимого 

имущества, пропорционально их участию в договоре. 

Удостоверение прочих договоров (соглашений), предмет которых подлежит оценке:* 

- до 1 000 000 руб. 2 000руб. + 

0,3% от 

суммы сделки 
ОЗН 

3 000 руб. –  

10 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

- от 1 000 001  до 10 000 000 руб. 5 000 руб. + 

0,2% 

от суммы 

сделки 

превышающе

й  

1 000 000руб. ОЗН 

3 000 руб. –  

10 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

- свыше 10 000 000 руб. 23 000 + 0,1% 

от суммы 

сделки 

превышающе

й 

10 000 000руб. 

но не более  

500 000 руб. ОЗН 

3 000 руб. –  

10 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

Иные договоры:* 

Удостоверение договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением. 
0,5% от 

суммы 

сделки, но не 

менее 300руб. 

и не более  

20 000руб. ОЗН 

6 000 руб. –  

7 000 руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

Удостоверение соглашения об уплате алиментов в 

денежном выражении. 
250руб. 

НК 

4 000руб. 4 250 руб. 

Удостоверение соглашения об уплате алиментов, если в 

счет уплаты алиментов передается недвижимое 

имущество. 

250руб. 

НК 

8 000руб. 8 250 руб. 

Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, 

нажитого супругами в период брака. 
0,5% от 

суммы 

сделки, но 

не менее 

300руб. и не 

более 20 

000руб. НК 

6 000 руб.–  

10 000руб. 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

Удостоверение соглашения об изменении или 

расторжении нотариально удостоверенного договора. 
200руб. 

НК 

1 000 руб.–  

5 000руб. 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту. 

Удостоверение брачного договора. 500 руб. 

НК 

6 500руб. – 

13 000руб. 

7 000 руб. 

Удостоверение договора (соглашения) по оформлению в 

долевую собственность родителей и детей жилого 

помещения, приобретенного с использованием средств 

материнского капитала. 
 

несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за УПТХ 

при удостоверении договоров (соглашения), пропорционально их 

участию в договоре. 

500 руб. 

НК 

5 000руб. 5 500руб. 



Удостоверение соглашений о порядке пользования 

имуществом, об определении долей и др. 
500 руб. 

ОЗН 

3 000руб. – 

10 000руб. 

3 500руб. – 

10 500руб. 

Удостоверение предварительного договора без 

аванса/задатка. 
500 руб. 

ОЗН 

3 000руб. – 

10 000руб. 

3 500руб. – 

10 500руб. 

Удостоверение договора поручительства. 0,5% от 

суммы 

обязательства

, но 

не менее 

200руб. и не 

более 20 

000руб. НК 

3 000руб. – 

10 000руб. 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Удостоверение иного договора (соглашения). в зависимости 

от типа 

договора 
НК 

ОЗН 

3 000руб. – 

10 000руб. 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Удостоверение договоров дарения, за исключением договоров дарения недвижимогоимущества:* 

- родителям, супругу, детям, полнородным братьям и 

сестрам (при наличии документов, подтверждающих 

родство). 

0,3% от суммы 

сделки, 

но не менее 

200руб. ОЗН 

3 000руб. – 

10 000руб. 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

- другим лицам. 1% от суммы 

сделки,  

но не менее 

300руб. ОЗН 

3 000руб. – 

10 000руб. 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

10. Сделки по отчуждению, залогу долей в уставном капитале ООО 

Удостоверение договоров купли – продажи и залога доли или части доли: 

до 1 000 000 руб. 0,5% от 

суммы 

сделки,  

но не менее 

1500 руб. НК 

10 000 руб.– 

17 000руб. 

купля – продажа 

 

12 000 руб.–  

22 000руб. 

залог доли 

 

24 000руб. – 

30 000 руб. 

купля -  продажа 

хотя бы одна из 

сторон  

иностранное 

юридическое 

лицо 

 

 

 
 

Обратитесь к 

нотариусу / 

специалисту от 1 000 001  до 10 000 000 руб. 5 000 руб. + 

0,3% от 

суммы 

превышающе

й 

1 000 000 руб. НК 

от 10 000 000 руб. 32 000 руб. + 

0,15% суммы, 

превышающе

й 

10 000 000 

руб.но не 

более 150 000 

руб. НК 

Удостоверение договоров дарения доли: 

- стороны физические и российские юридические лица. 0,5% от 

суммы 

сделки, но не 

менее 1500 

руб. 

 

10 000руб. – 

17 000руб. 

 

Обратитесь к 

нотариусу / 

специалисту 
- хотя бы одна из сторон  иностранное юридическое 

лицо. 
НК 

24 000руб. – 

30 000руб. 

Удостоверение оферты. 500 руб. 

НК 

2 000 руб. 2 500 руб. 

Удостоверение безотзывной оферты во исполнение 

опциона на заключение договора. 
500 руб. 

НК 

4 400руб. 4 900 руб. 

Удостоверение акцепта. 500 руб. 

НК 

2 000 руб. 2 500 руб. 



Удостоверение акцепта безотзывной оферты. 500 руб. 
НК 

4 400руб. 4 900 руб. 

Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора. 
500 руб. 

ОЗН 

30 000 руб. 30 500 руб. 

11. Удостоверение решений общих собраний 

Свидетельствование подлинности подписи на решении 

единственного участника ООО,в том числе об увеличении 

уставного капитала. 

100руб. 

НК 

1 600руб. 1 700 руб. 

Присутствие на заседании органа управления 

юридического 

лица, помещении нотариальной конторы. 
В случае проведения собрания вне помещения конторы, 

тариф взыскивается с учетом положений Раздела 20 

таблицы. 

 

3 000 руб.за 

каждый час 

присутствия 

ОЗН 

3 000 руб.за 

каждый час 

присутствия 

+ 5 000 руб. 

подготовка 

к присутствию 

 

минимум 

11 000 руб. 

12. Депозит 

Принятие на депонирование нотариусом денежных 

средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке. 
1500 руб. 

ОЗН 

1 000 2500 руб. 

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг: 

- если кредитором является физическое лицо. 0,5% от  

принятой 

суммы или 

рыночной 

стоимости  

ценных бумаг, 

но не менее 

1 000руб. 

ОЗН 

4 000руб. до 

5-ти 

кредиторов + 

1000 руб. за 

каждого 

начиная с 6-

ого 

 

 

 

 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

- если депозит вносится юридическим лицом для передачи 

физическому или юридическому лицу. 
6 000 руб. до 

5-ти 

кредиторов + 

1 000 руб. за 

каждого 

начиная с6-

ого 

Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей. 

0,5% от 

заявленной 

депонентом 

стоимости 

имущества, но 

не менее1 

000руб. ОЗН 

15 000 руб. Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

13. Обеспечение доказательств   

Обеспечение доказательств – за каждую страницу 

протокола. 
3 000руб. 

ОЗН 

3 000 руб. +  

110руб. за  стр. 

приложения 

к   протоколу 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

14. Прочие нотариальные действия 

Выдача постановления о возмещении расходов на 

достойные похороны. 
100руб. 

ОЗН 

400руб. 500 руб. 

Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных 

действий. 
10руб. стр. 

ОЗН 

500руб. 500 руб. +  

10 руб. Х 

стр. 

Совершение прочих нотариальных действий, в том числе: 

удостоверение факта нахождения гражданина в 

определенном месте; удостоверение тождественности 

гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

удостоверение времени предъявления документов. 

100 руб. 

НК 
ОЗН 

1 000 руб.- 2 

000руб. 
1 100 руб. 

–  

2 100 руб. 

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. 100 руб. 
НК 

ОЗН 

900 руб. 1 000 руб. 



Удостоверение факта возникновения права собственности 

на объекты недвижимого имущества в силу 

приобретательной давности (Почта России). 

100 руб. 

 

10 000 руб. 10 100 руб. 

Выдача прочих нотариальных свидетельств. 100 руб. 

ОЗН 

1 000 руб.- 2 

000руб. 
1 100 руб. 

–  

2 100 руб. 

Совершение исполнительной надписи, за исключением 

исполнительной надписи об обращении взыскания на 

заложенное имущество. 

0,5% стоимости 

истребуемого 

имущества, 

или суммы 

взыскания, 

но не менее 1500 

руб. 

и не более 300 

000руб. ОЗН 

3 000руб.  

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Совершение исполнительной надписи об обращении 

взыскания на заложенное имущество. 
5 000руб. 

Уведомление залогодателя (должника) об исполнении 

обязательства, обеспеченного залогом. 
100 руб. 

 

1 600 руб. 1 700 руб. 

Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты 

чека. 
1% от 

неоплаченной 

суммы, но не 

более   

20 000 руб. НК 

13 000руб.  

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Протест векселя. 1% от 

неоплаченной 

суммы, но не 

более 

20 000руб. НК 

20 000 руб.  

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным 

партнерством. 
500 руб. 

ОЗН 

30 000руб. 30500 руб. 

Удостоверение договора инвестиционного товарищества. 500 руб. 

ОЗН 

30 000руб. 30500 руб. 

Совершение морского протеста. 30 000 руб. 

НК 

13 000руб. 43000 руб. 

15. Действия с реестром залогов движимого имущества 

Регистрация уведомления о залоге движимого имущества 

за каждую страницу уведомления представленного в 

бумажном виде. 

600руб. 

ОЗН 

200руб. Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества - за каждую страницу выписки в 

пределах первой – десятой страниц включительно. 

40руб. 

ОЗН 

50руб. 90 руб. 

Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества за каждую страницу выписки, 

начиная с одиннадцатой страницы. 

20руб. 

ОЗН 

50руб. 70 руб. 

Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества в электроном виде. 
200 руб. 

ОЗН 

не 

взыскивается 
200 руб. 

16. Хранение документов 

Хранение документов за каждый день хранения каждых 

полных или неполных 250 листов документов. 
20 руб. за 

каждый день 

хранения ОЗН 

80руб., но не 

менее 2 

031руб. 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Выдача копий документов, переданных нотариусу на 

хранение. 
10 руб. 

 

2 000 руб. 2 010 руб 

17. Передача заявлений, документов, сведений 

Передача заявлений или иных документов с 

использованием почты или иных средств связи. 
100руб. 

ОЗН 

1 400руб. 1 500 руб. 

Передача нотариусом по просьбе обратившегося за 

совершением нотариального действия лица 

изготовленного данным нотариусом электронного 

документа, равнозначность которого удостоверена 

нотариально, другому нотариусу посредством 

электронных каналов связи. (Инфонот, ЕИС 2.0). 

100 руб. 

ОЗН 

Не 

взимается 

100 руб. 



Передача заявлений СОВЛАДЕЛЬЦАМ недвижимого 

имущества в связи с продажей доли одним из 

совладельцев. 

100руб. 

ОЗН 

900руб. 1 000 руб. 

Передача заявлений или иных документов лично 

нотариусом (или работником нотариуса в случаях, 

установленных законодательством) по месту нахождения 

получателя заявления или документа. 

100руб. 

ОЗН 

2 200руб. 2 300 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. 

100руб. 

ОЗН 

1 500руб. 1600 руб. 

Внесение сведений в реестр списков участников обществ с 

ограниченной ответственностью единой информационной 

системы нотариата (вступает в силу с 01 июля 2017 года). 

600руб. 

 

1 000руб. 1 600руб. 

Выдача выписки из реестра списков участников обществ с 

ограниченной ответственностью единой информационной 

системы нотариата (вступает в силу с 01 июля 2017 года). 

40 за страницу 

в пределах 

первой - 

десятой 

20 за страницу 

начиная с 

одиннадцатой  

50 руб.  

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

18. Представление документов на регистрацию 

Представление документов на государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1 000руб. 

ОЗН 

1 100руб. 2100руб. 

19. Принятие мер по охране наследственного имущества 

Составление описи наследственного имущества - за 

каждый затраченный час. 
600руб. 

НК 

5 000руб.за 

каждый час 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Учреждение доверительного управления наследственным 

имуществом. 
600руб. 

НК 

20 000руб. 20 600 руб. 

Принятие в депозит нотариуса входящих в состав 

наследства наличных денежных средств. 
600руб. 

НК 

6 000руб. 6 600руб. 

Передача входящих в состав наследства валютных 

ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из 

них и не требующих управления ценных бумаг банку на 

хранение. 

600руб. 

НК 

10 000руб. 10 600руб. 

Передача нотариусом на хранение входящего в состав 

наследства имущества, не требующего управления, 

наследниками либо иными лицами. 

600руб. 

НК 

5 000руб. 5 600руб. 

20. Вызовы 

Согласно ст. 333.25. НК РФ и п.2.8 Методических рекомендаций госпошлина и УПТХ взыскиваются в 

полуторакратном размере. Также нотариусу возмещаются фактические транспортные расходы и 

недополученный доход. 

Заявление с просьбой о совершении нотариального 

действия вне помещения конторы. 
100руб. 

НК 

ОЗН 

не 

взыскивается 

 

 

Обратитесь 

к нотариусу / 

специалисту 

Недополученный доход при совершении нотариальных 

действий вне помещения нотариальной конторы 

(взыскивается до совершения выезда в момент подачи 

заявления заинтересованным лицом). 

1 000-5 000 

При выезде к физическим 

лицам в пределах одного 

населенного пункта,  где 

находится нотариальная 

контора,  не более 2000 руб.,  

за исключением выездов в  

места  лишения  или  

ограничения  свободы 

(СИЗО, колонии и др.) 

5 000-10 000 

при выезде к юридическим 

лицам 



 


