
СТОИМОСТЬ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Нотариальное действие Тариф 

Размер оплаты услуг 

правового и технического 

характера  

Итого к 

оплате 

УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК 

ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 

Договоры ипотеки и залога движимого 

имущества (кроме долей в УК ООО) 
  

  

до 1 000 000 руб. 2000 руб. + 0,3% суммы сделки 

10 000 руб. 
Исчисляется 

индивидуально 

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. 
5000 руб. + 0,2% суммы договора, 

превышающей 1 000 000 руб. 

свыше 10 000 000 руб. 

23 000 руб. + 0,1% суммы договора, 

превышающей 10 000 000 руб., но не 

более 500 000 руб. 

Договоры ренты, пожизненного содержания с 

иждивением 

0,5% суммы договора, но не менее 300 

рублей и не более 20 000 рублей 
7 000 руб. 

Исчисляется 

индивидуально 

Договоры (в т.ч. предварительные) об 

отчуждении и залоге долей в уставном капитале 

ООО или акций АО 

    
 

до 1 000 000 руб. 
0,5% суммы договора, но не менее 1 500 

руб. 

а) участниками которых 

являются только физические 

лица - 10 000 руб. 

Исчисляется 

индивидуально 
свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. 

5 000 руб. плюс 0,3% суммы договора, 

превышающей 1 000 000 руб. 

б) хотя бы одним из участников 

которых является российское 

юридического лицо - 15 000 руб. 

свыше 10 000 000 руб. 

32 000 руб. плюс 0,15% суммы договора, 

превышающей 10 000 000 руб., но не 

более 150 000 руб. 

в) хотя бы одним из участников 

которых является иностранное 

юридическое лицо - 25 000 руб. 

Брачный договор 500 руб. 10 000 руб. 10 500 руб. 



Нотариальное действие Тариф 

Размер оплаты услуг 

правового и технического 

характера  

Итого к 

оплате 

Соглашения (договоры) об определении долей в 

общей совместной собственности для целей 

оформления наследственных прав 

500 руб. 5 000 руб. 5 500 руб. 

Соглашения об уплате алиментов 250 руб. 7 000 руб. 7 250 руб. 

Соглашения об изменении или расторжении 

нотариально удостоверенных договоров 
(соглашений) 

200 руб.  7 000 руб. 7 200 руб. 

Договоры отчуждения недвижимого имущества 

(купля-продажа, дарение, мена) 
  

  

супругу, родителям, детям, внукам  
3000 руб. + 0,2% оценки недвижимого 

имущества, но не более 50 000 руб. 
8 000 руб. 

Исчисляется 

индивидуально 

иным лицам:   
  

до 1 000 000 руб. 3000 руб. + 0,4% суммы сделки 

8 000 руб. 
Исчисляется 

индивидуально 

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. 
7000 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 руб., а в случая 

отчуждения жилых помещений (квартир, 

комнат, жилых домов) и земельных 

участков, занятых жилыми домами, - не 

более 100 000 руб. 

Договоры дарения (за исключением дарения 

недвижимого имущества) 
  

  

супругу, родителям, детям, полнородным братьям 

и сестрам  

0,3% суммы договора, но не менее 200 

руб. 
8 000 руб. 

Исчисляется 

индивидуально 
другим лицам 

1% суммы договора, но не менее  

300 руб.  

Договоры финансовой аренды (лизинга) 

воздушных, речных и морских судов 
0,5% суммы договора 8 000 руб. 

Исчисляется 

индивидуально 



Нотариальное действие Тариф 

Размер оплаты услуг 

правового и технического 

характера  

Итого к 

оплате 

ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ 

Примечание 1: при удостоверении доверенности от имени нескольких лиц и/или на нескольких представителей стоимость услуг ПиТХ 

увеличивается на 100 рублей за каждого доверителя и/или представителя, начиная со 2-го.  

Примечание 2: при удостоверении согласия на выезд несовершеннолетних детей за границу Российской Федерации стоимость услуг ПиТХ 

увеличивается на 100 рублей за каждого сопровождающего, начиная со 2-го.  

Примечание 3: если текст завещания, доверенности, согласия или иной односторонней сделки без учёта удостоверительной надписи изложен на 

нескольких страницах, плата за услуги ПиТХ взимается за каждую страницу документа. 

ДОВЕРЕННОСТИ  

на право пользования и (или) распоряжения 

имуществом  

(кроме автотранспортного средства) 

      

а) от имени физических лиц  
   

детям, супругу, родителям, полнородным братьям 

и сестрам 
100 руб. 1 000 руб. 1 100 руб. 

иным физическим лицам 500 руб.  1 000 руб. 1 500 руб. 

б) от имени юридических лиц 500 руб.  1 500 руб. 2 000 руб. 

на право пользования и (или) распоряжения 

автотранспортными средствами 
      

а) от имени физических лиц        

детям, родителям, полнородным братьям и сестрам 250 руб. 1 000 руб. 1 250 руб. 

иным физическим лицам 400 руб. 1 000 руб. 1 400 руб. 

б) от имени юридических лиц 200 руб.  1 500 руб. 1 700 руб. 

прочие доверенности        

а) от имени физических лиц  200 руб.  1 000 руб. 1 200 руб. 

б) от имени юридических лиц 200 руб.  1 500 руб. 1 700 руб. 

выдаваемые в порядке передоверия       

а) от имени физических лиц  200 руб.  1 300 руб. 1 500 руб. 

б) от имени юридических лиц 200 руб.  1 500 руб. 1 700 руб. 

Согласия, отказ от прав, обязательства  500 руб.  700 руб. 1 200 руб. 

Иные односторонние сделки 500 руб.  700 руб. 1 200 руб. 



Нотариальное действие Тариф 
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характера  
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ЗАВЕЩАНИЯ  100 руб. 1 400 руб. 1 500 руб. 

Распоряжения об отмене завещаний 200 руб.  1 000 руб. 1 200 руб. 

Действия с закрытым завещанием       

Принятие закрытого завещания 100 руб.  900 руб. 1 000 руб. 

Вскрытие конверта с закрытым завещанием и 

оглашение закрытого завещания 
300 руб. 2 000 руб. 2 300 руб. 

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ  

Примечание: при выдаче свидетельств о праве на наследство, о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе одним 

объектом имущества считаются все вклады и средства на всех счетах, а также права на закрытые счета в одном банке. 

Выдача свидетельств о праве на наследство      

Исчисляется 

индивидуально 

детям, супругу, родителям, полнородным братьям 

и сестрам наследодателя 

0,3% стоимости наследуемого 

имущества, но не более 100 000 руб. 

а)  на денежные вклады, средства 

на счетах в банках - 1 000 руб. 

б) на неполученные пенсии, 

пособия, права по закрытым 

счетам - 100 руб. 

другим наследникам 
0,6% стоимости наследуемого 

имущества, но не более 1 000 000 руб. 

 в) на недвижимое имущество (за 

каждый объект  

имущества) - 5 000 руб. 

г) на иное имущество ( за 

каждый объект имущества), а 

также на наследство, 

открывшееся  

за границей - 3 000 руб. 

Выдача свидетельств о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов, выдаваемое 

пережившему супругу 

      

а) на недвижимое имущество 
200 руб. 

3 000 руб.  3 200 руб. 

б) на иное имущество 1 000 руб. 1 200 руб. 

Принятие мер по охране наследственного 

имущества (опись) 
600 руб. 5 000 руб. за 1 час работы 

Исчисляется 

индивидуально 
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ИНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов (за исключением 

свидетельств, выдаваемых пережившему супругу) 

      

а) на недвижимое имущество 
200 руб. 

5 000 руб. 5 200 руб. 

б) на иное имущество 3 000 руб. 3 200 руб. 

Свидетельства об удостоверении решений 

общих собраний участников хозяйственных 

обществ и состава участников, присутствовавших 

при их принятии 

100 руб. 5 000 руб. 5 100 руб. 

Свидетельства об удостоверении факта 

нахождения гражданина в живых, о нахождении 

гражданина в определенном месте, о 

тождественности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографической карточке, о 

передаче документов, о направлении документов, 

иные нотариальные свидетельства 

100 руб. 2 000 руб. 2 100 руб. 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ 

Примечание 1: при свидетельствовании подлинности подписи плата за услуги ПиТХ взимается за документ в целом и не зависит от числа подписей 

на документе. Если в одном документе подписываются представители юридических лиц и физические лица, взимается плата, установленная за 

свидетельствование подлинности подписи представителей юридических лиц.  

Примечание 2: если текст заявления без учета удостоверительной надписи изложен на нескольких страницах, плата за услуги ПиТХ взимается за 

каждую страницу заявления. 

Свидетельствование подлинности подписи на 

карточках с образцами подписей и оттиска 

печатей (банковских карточках) 

200 руб. 1 300 руб. 1 500 руб. 
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Свидетельствование подлинности подписи на всех 

заявлениях в налоговые органы для внесения в 

ЕГРЮЛ сведений, в том числе при отчуждении 

(залоге) доли в ООО,  

кроме заявления о государственной 

регистрации юридического лица при создании 

(форма Р11001) и заявления о государственной 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (форма 

Р21001) 

200 руб. 1300 руб. 1 500 руб. 

Свидетельствование подлинности подписи на 

заявлениях о согласии или отказе от 

преимущественного права приобретения доли в 

уставном капитале общества, а также на 

заявлениях о государственной регистрации 

юридического лица при создании (форма 

Р11001) и заявления о государственной 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (форма 

Р21001) 

      

от физических лиц 100 руб. 800 руб. 900 руб. 

от юридических лиц 200 руб. 1 300 руб. 1 500 руб. 

Свидетельствование подлинности подписи 

переводчика 
100 руб. 600 руб. 700 руб. 

Свидетельствование подлинности подписи на 

заявлениях родителей на сопровождение, на 

проезд или перелет детей, в том числе без выезда 

за границу 

100 руб. 1100 руб. 1 200 руб. 

Свидетельствование подлинности подписи на 

всех иных документах, кроме указанных выше 
      

а) физических лиц и ИП  100 руб. 800 руб. 900 руб. 

б) представителей юридических лиц 200 руб. 1 300 руб. 1 500 руб. 
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характера  
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ИНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них, за каждую 

страницу копии или выписки 

10 руб. 50 руб. 60 руб. 

Удостоверение копий учредительных 

документов организаций 
500 руб.  не взимается   500 руб. 

Свидетельствование верности перевода, 

сделанного нотариусом, за каждую страницу 

перевода 

100 руб. 600 руб. 700 руб. 

Согласие на выезд несовершеннолетнего за 

границу РФ  

 
Примечание: стоимость услуг ПиТХ увеличивается на 

100 руб. за каждого сопровождающего, начиная со 

второго. 

100 руб. 1 100 руб. 1 200 руб.  

Хранение документов (за каждый день хранения) 20 руб.  100 руб. 120 руб. 

Удостоверение равнозначности документа на 

бумажном носителе электронному документу, 

электронного документа документу на бумажном 

носителе (за каждую страницу документа на 

бумажном носителе) 

50 руб.  не взимается 50 руб. 

Удостоверение времени предъявления 

документа 
100 руб. 2 000 руб. 2 100 руб. 

Передача заявления и (или) иных документов       

а) лично нотариусом  

100 руб. 

5 000 руб. 5 100 руб. 

б) почтовым отправлением  2 000 руб. 2 100 руб. 

в) в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи 
2 000 руб. 2 100 руб. 

Протест векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта, удостоверение неоплаты 

чека 

1% неоплаченной суммы, но не более 20 

000 руб. 
20 000 руб.   

Морской протест 30 000 руб. 30 000 руб. 60 000 руб. 
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Принятие в депозит нотариуса денежных сумм и 

ценных бумаг 
      

Примечание: при принятии в депозит в целях исполнения обязательств по сделке, удостоверяемой нотариусом, ПиТХ не взимается. 

а) при числе кредиторов не более 10  0,5% принятой денежной 

суммы/рыночной стоиомсти ценных 

бумаг, но не менее 1 000 руб. 

10 000 руб.    
Исчисляется 

индивидуально б) при числе кредиторов свыше 10, за каждого 

кредитора 
1 000 руб. 

Обеспечение доказательств 3 000 руб. 

3 000 руб. за каждую страницу 

описательной части протокола Исчисляется 

индивидуально 100 руб. за каждую страницу 

приложения 

Выдача дубликатов документов 

 
100 руб. 3 000 руб. 3 100 руб. 

Выдача выписки из реестра для регистрации 

нотариальных действий (кроме выписок, 

выдаваемых органам следствия и суда по их 

запросам) 

100 руб. 500 руб. 600 руб. 

Регистрация уведомлений о залоге движимого 

имущества 
      

Примечание: при регистрации уведомлений о залоге движимого имущества плата за выдачу свидетельства сверх платы за регистрацию 

уведомления не взимается. 

 а) в электронной форме  

600 руб. 

не взимается  600 руб. 

б) на бумажном носителе  
200 руб. за заполненную 

страницу уведомления  

Исчисляется 

индивидуально 

Выдача выписки из реестра уведомлений о 

залоге движимого имущества 

40 руб. за страницу выписки в пределах 

первой-десятой страниц, 20 руб. с 

одиннадцатой страницы 

200 руб. за выписку 
Исчисляется 

индивидуально 

Представление документов на государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

1 000 руб. не взимается 1 000 руб. 
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ИНЫЕ УСЛУГИ ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Услуги по сканированию документов и 

формированию пакета электронных документов 
для передачи их в электронной форме, за каждую 

страницу 

100 руб., но не более 5 000 руб. 

Услуги по розыску документов в архиве 

нотариуса 
  

а) при наличии реквизитов разыскиваемого 

документа 
600 руб.  

б) при отсутствии реквизитов разыскиваемого 

документа, за каждый просмотренный месячный 

объём документов архива 

700 руб., но не более 7 000 руб. 

Направление запросов юридическим и 

физическим лицам 
300 руб. 

Услуги по изучению проектов, подготовке 

проектов, исследованию документов для 

подготовки к удостоверению договора об 

отчуждении или залоге долей в уставном 

капитале ООО  

Примечание: если в дальнейшем договор 

удостоверяется у нотариуса, оказавшего такие услуги, 

полученная сумма засчитывается в стоимость услуг 

ПиТХ за удостоверение договора. 

от 5 000 руб. до 10 000 руб. 

УСЛУГИ ПО СОВЕРШЕНИЮ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ (ВЫЕЗДЫ) 

для физических лиц на дому  
Нотариальный тариф взимается в 

полуторократном размере  

5 000 руб. 

для физических или юридических лиц в 

административных, офисных и других помещениях 
10 000 руб. 

 



 

Примечание: 

1. Размеры платы за услуги правового и технического характера не изменяются в зависимости от совершения 

нотариальных действий в помещении нотариальной конторы или вне помещения нотариальной конторы, а также от времени 

суток, рабочих и нерабочих дней, приемных часов.  

2. При взимании платы за услуги правового и технического характера предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации льготы по оплате государственной пошлины (тарифа) не предоставляются. 


