
Вид нотариального действия Тариф

Плата за оказание 

услуг правового и 

технического 

характера

Статья закона

ст.ст. 15, 22,23 ОЗН

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Правления

Нотариальной палаты КБР

от 17 декабря 2020

 (протокол № 3)

Вступают в силу                                                                                                                           

С 01.01.2021 Г.

Итоговая стоимость нотариальных действий складывается из тарифа и платы за оказание услуг правового 

и технического характера.

п.п. 5 п.1 ст.333.24 

НК ст.ст. 15, 22, 23 

ОЗН 

п.п. 5 п.1 ст.333.24 

НКст.ст. 15, 22,23 

ОЗН 

п.п. 5 п.1 ст.333.24 

НК,ст.ст. 15, 22,23 

ОЗН.

1. Договор ренты

0,5 % от суммы договора, но не 

менее 300 руб. и не более 20000 

руб.

0,3%, не менее 200 руб, но не 

более  3000 руб.

4. Договоры ипотеки долей в праве 

общей собственности на 

недвижимое имущество.

 0,3 % от суммы договора, но не 

менее 200 руб и не более

3000 руб.

10000 руб. 

6. Соглашение о предоставлении 

опциона на заключение договора с 

уплатой опционной премии

п.п. 4 п.2 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22,23 

ОЗН

п.п. 5 п.1 ст.333.24 

НК ст.ст. 15, 22, 23 

ОЗН 

При взыскании за УПТХ  по договорам  на  условиях доверительного управления или опеки, сделки по продаже 

недвижимого имущества принадлежащих несовершеннолетнему гражданину или гражданину признанному 

ограниченно дееспособным, учитывать письмо ФНП (льготы по несовершеннолетним).

0,5 % от  стоимости доли

8000 руб.

9000 руб.

5.Договоры ипотеки другого 

недвижимого имущества, за 

исключением морских и 

воздушных судов, а также судов 

внутреннего плавания

Размер нотариального тарифа и платы за оказание услуг правового и

 технического характера взимаемой нотариусами Кабардино-Балкарской 

Республики

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ И ПРЕДУСМОТРЕНА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА

5500 руб.

2. Соглашение о разделе совместно 

нажитого имущества супругов

0,5 % от суммы договора, но не 

менее 300 руб. и не более 20000 

руб.

3500 руб.

3. Договоры отчуждения 

недвижимости

0,5 % от суммы договора, но не 

менее 300 руб. и не более 20000 

руб.

5500 руб.



8. Удостоверение опционнного 

договора
500 руб. 20000 руб

п.п.5 ст. 22.1, ст.ст. 

15, 22,23 ОЗН

 До 1 000 000 рублей
3000 рублей + 0,4 % от суммы 

сделки
3000 руб.

Свыше 10 000 000 руб.

25000 руб. + 0,1 % от суммы 

сделки, превышающей 10000000 

рублей, а в случае отчуждения 

жилых помещений (квартир, 

комнат, жилых домов) и 

земельных участков, занятых 

жилыми домами – не более 

100000 руб.

3000 руб.

Детям, в том числе 

усыновленным,супругу, родителям, 

полнороным братьям, сестрам

0.3% от суммы договора, но не 

более 200 руб. 
3500 руб. ст.15,22.1.,23 ОЗН 

Другим лицам
1% от суммы договора, но не 

менее 300 руб.
3000 руб. ст.15,22.1.,23 ОЗН

7000 руб. + 0,2 % от суммы 

сделки, превышающей 1000000 

руб.

п.п.6.п.1ст. 333.24 

НК, ст. 15, 22,23 ОЗН

п.п. 5 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22, 23 

ОЗН 

3000 руб.

500 руб. 10000 руб.

11.УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРОВ ДАРЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ ДАРЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

П.п.1 п.1 ст.22.1, 

ст.ст. 15, 23 ОЗН 

3000 рублей + 0,2% от суммы 

сделки

10.УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ДЛЯ КОТОРЫХ       

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА

ст.21.1, ст.ст. 15, 22, 

23 ОЗН

 До 10 000 000 рублей 

включительно

3000 руб.

23000 рублей + 0,1% суммы 

сделки, превышающей 10000000 

рублей, но не более 50 000 руб.

 Свыше 10 000 000 рублей

3000 руб.

Супругу, родителям, детям, внукам (при наличии подлинных документов, подтверждающих родство, 

свидетельства о рождении/ браке)

 От 1 000 001 до  10 000 000 руб.

9.Прочие договоры, предмет 

которых подлежит оценке и 

предусмотрена обязательная 

нотариальная форма

0,5 % от суммы договора, но не 

менее 300 руб. и не более 20000 

руб.

6000 руб.

7. Соглашение о предоставлении 

опциона на заключение договора 

(безвозмездно)



До 1 000 000 рублей
2000 руб. + 0,3 % от суммы 

сделки.
3500 руб.

Свыше 10 000 000 руб.

23000 руб. + 0,1 % от суммы 

договора, превышающей 

10000000 руб., но не более 

500000 руб.

3500 руб.

16.Договоры дарения доли в 

уставном капитале Обществ с 

ограниченной ответственностью

0,5 % от суммы договора, но не 

менее 300 руб. и не более 20000 

руб.

физическое лицо 

11500 руб. 

юридическое лицо 

14000 руб.

п.п. 5 п.1 ст.333.24 

НК ст.ст. 15, 22, 23 

ОЗН

 Соглашение (аванс, задаток), договор найма, договор аренды жилого и нежилого помещения, договор займа, 

соглашение (договор) о разделе  наследственного имущества, договор купли-продажи движимого имущества, в 

том числе ТС,(исходя из оценки определенной сторонами предмета договора),

12.УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОЧИХ СДЕЛОК, ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ И                                          

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА

 От 1 000 001 до 10 000 000 руб. п.п. 4 п.1 ст. 22.1, 23 

ОЗН 

15. Удостоверение договора купли-

продажи, залога (свыше 10 000 001 

рублей)

32000 руб. + 0,15% суммы 

договора, превышающей 

10000000 рублей, но не более 

150000 рублей.

Юр. Лица                  

11 500 руб.

Физ. лица                

11 500 руб.

Юр. Лица           

11500 руб.

14. Удостоверение договора купли-

продажи, залога (от 1 000 001 до 10 

000 000 рублей).

Иностранные 

Юр.лица                   

14 000 руб.

П.п. 4.1 п.1 ст.333.24 

НК, ст. ст.15, 23 ОЗН 

Юр. Лица                 

11 500 руб.

Иностранные 

Юр.лица                    

14 000 руб.

п.п.4.1.п.1 ст. 333.24 

НК, ст. ст. 15. 22, 23 

ОЗН

п.п. 4.1 п.1 ст.333.24 

НК, ст. ст.15, 22,23 

ОЗН

Иностранные 

юр.лица                    

14 000 руб.

5000 руб. + 0,3% суммы 

договора, превышающей 1000000 

руб.

13. Удостоверение договора купли-

продажи, залога (до 1 000 000 

рублей)

0,5% суммы договора, но не 

менее 1500 руб.

Физ. Лица,                       

11 500 руб.

Физ. лица                

11 500 руб.

5000 руб. + 0,2 % от суммы 

договора, превышающей 1000000 

руб.

3500 руб.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОТЧУЖДЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАЛОГА),                                                                               

ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. 



17. Удостоверение договоров 

финансовой аренды (лизинга) 

воздушных, речных и морских 

судов

0,5 % от суммы договора 10000 руб.
Ст.ст. 15, 22.1,22, 23 

ОЗН

19.Удостоверения соглашения об 

управлении хозяйственным 

партнерством

500 руб. 11500  руб
п.п.6 п. 1 ст. 333.24 НК , 

ст. 15, 23 ОЗН. 

23.Договор (соглашение) о 

реальном разделе недвижимого 

имущества между совладельцами

500 руб. 4500 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22, 23  

ОЗН

27.Соглашения об определении 

места жительства 

несовершеннолетнего, о порядке 

общения родителей (бабушки, 

дедушки) с детьми

500 руб. 5500 руб. п.5.ст.22.1.,22 ОЗН 

5500 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15,22, 23 

ОЗН 

3500  руб.

500 руб.

При множественности объектов или сторон + 1000 

руб., но не болеее 16000 руб.

500 руб. 3500 руб.

500 руб.

п.п. 9 п.1 ст НК, ст. 

ст.15,22, 23 ОЗН , 

333.24 НК

При множественности сторон за каждую 

сторону+1000 руб. дополнительно, это же правило 

распространяется  на множественности объектов  

(более двух), общая сумма уптх не более                                                        

16 000 руб. 

22.Соглашение об определении, 

изменении долей в квартире, 

земельном участке, жилом доме, 

нежилом помещении 

21. Договор безвозмездного 

пользования нежилым и жилым 

помещением

3500 руб.

500 руб.

П.п. 11 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22,23 

ОЗН

0,5 % суммы, на которую 

принимается обязательство, но не 

менее 200 руб. и не более                                  

20 000 руб.

п.п. 6 п.1 

ст.333.24,НК,  ст.ст. 

15, 22, 23 ОЗН 

3500 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15,22, 23 

ОЗН

УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК, ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ.

20. Предварительный договор

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22,23 

ОЗН 

26. Соглашение об уплате 

алиментов
250 руб.

500 руб. 9500 руб.25. Брачный договор

п.п. 10 п.1 ст.333.24 

НК, ст. 15, 23 ОЗН 

24. Соглашение о порядке 

пользования помещением

18. Удостоверение договоров 

поручительства
3500 руб.



28. Договор (Соглашение) по 

оформлению в равнодолевую 

собственность родителей и детей 

жилого помещения, 

приобретенного с использованием 

средств материнского капитала

500 руб. 6000 руб. п.5.ст.22.1.,22 ОЗН

Примечание: при условии наличия 

в договоре элементов брачного 

договора ( по договору  объект 

приобретен не только за счет 

средств материнского капитала)

1000 руб. 9500 руб. 

п.п.6  ст.333.24 НК 

ст. ст.15, 23 ОЗН        

( применяется 

льгота согласно 

письма ФНП)

30. Удостоверение соглашения об 

управлении хозяйственным 

партнерством

500 руб. 11500 руб .  ст.ст. 15, 23 ОЗН 

Примечание: в случае  внесения 

изменений в соглашения  по 

нотариально удостоверенным 

договорам по допущенным 

технически и арифметическим 

ошибкам нотариуса

200 руб. 100 руб.

п.п. 12 п.1 ст.333.24 

НК ст. 15, 23 п.п. 12 

п.1

32. Соглашение об изменении или 

дополнении к нотариально 

удостоверенному договору 

связанных с кредитованием

200 руб. 7800 руб.

п.п. 12 п.1 ст.333.24 

НК ст. 15,23 п.п. 12 

п.1 ОЗН

33. Удостоверение договора 

инвестиционного товарищества
500 руб. 11500 руб. ст.ст. 15, 23 ОЗН 

35. Удостоверение заявления 

участника общества о выходе из 

общества

500 руб. 6500 руб.
п.п.6.п.1 ст. 333.24 

НК, ст. 15, 22, 23 ОЗН 

36. Удостоверение акцепта-

требования участника общества о 

приобретении доли обществом

500 руб. 3500 руб.
п.п.4.1. ст.333.24 НК, 

ст.ст. 15,22, 23 ОЗН

37. Удостоверение оферты, в том 

числе безотзывной  о продаже доли 

или части доли в уставном 

капитале общества

100 руб. 3900 руб.

п.п.26,п. 1 ст. 333.24 

НК, п.п.13.п.1 ст.22.1 

ОЗН

500 руб.

3800 руб.

9500 руб.

29.Учреждение доверительного 

управления наследственным 

имуществом

500 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК  ст. 22 ОЗН
34. Иной  договор (соглашение)

31. Соглашение об изменении или 

о расторжении нотариально 

удостоверенного договора 

(соглашения), если предмет 

соглашения не подлежит оценке

200 руб.

3500 руб.

п.п. 12 п.1 ст.333.24 

НК , ст. 15,23 ОЗН .

ст. ст.15,22, 23 ОЗН 

РФ



38. Удостоверение факта 

возникновения права 

собственности на объекты 

недвижимого имущества в силу 

приобретательной давности

1500 руб. 10000 руб. ст.ст 15,22, 23 ОЗН

40. Согласие супруга на 

совершение сделки другим 

супругом

500 руб. 1500 руб.

П.п.6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22, 23 

ОЗН 

Примечание: множественность 

объектов (не более пяти)
 500 руб 2500 руб.                

41. Прочие согласия (на 

приватизацию, строительство)
500 руб. 1500 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22,23 

ОЗН 

Примечание: множественность 

сторон (не более пяти)
(+) 500 руб.за каждого отдельно (+) 1500 руб.

42. Отказ сособственника от 

преимущественного права покупки 

продаваемой доли в недвижимом 

имуществе (в том числе при 

отчуждении доли по договору 

мены-ст. 250 ГК РФ)

500 руб. 1500 руб.
п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 23 ОЗН

Примечание: множественность 

сторон (не более пяти).
(+) 500 руб за каждую сторону (+) 1500 руб.

44. Иные односторонние сделки с 

участием физических лиц
500 руб. 1500 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15,22, 23 

ОЗН

45. Иные односторонние сделки с 

участием юридических лиц
500 руб. 2000 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 23 ОЗН 

от одного 100 руб.

от двоих 200 руб.

46. Удостоверение иных 

волеизъявлений физических лиц:

согласие на принятие 

гражданства; на совершение 

сделки и нотариального действия 

с несовершеннолетними, на 

оказание медицинской помощи, 

на заселение в гостиницу 

несовершеннолетнего и др.

1100 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22,23 

ОЗН 1000 руб. от двоих

43.Обязательства 1500 руб.

п.п.26 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст 15, 22,23 

ОЗН

500 руб. от одного

п.п.26 п.1 ст.333.24 

НК, ст.ст 15, 22,23 

ОЗН

один родитель 100 руб.
1700 руб.

два родителя 200 руб.

39. Согласие на выезд 

несовершеннолетних детей



п.14 ст. 333.38 НК 

РФ, ст. 15, 22, 23 ОЗН 

48. Доверенность на право 

пользование и/или распоряжение 

транспортными средствами:

а) детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям, полнородным братьям 

и сестрам

250 р. 

б) другим лицам 400 руб.

49. Доверенности на право 

пользования и (или) распоряжения 

имуществом                                            

а) от имени физических лиц:    

детям, в том числе усыновленным, 

супругу, родителям, полнородным 

братьям и сестрам

100 руб.

другим лицам; 500 руб.

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

п.п. 15 п.1 

ст.333.24,НК, ст. 15, 

22,23 ОЗН 

50. За удостоверение прочих 

доверенностей как подлежащих, 

так и не подлежащих 

обязательному нотариальному 

удостоверению:                                         

а) от имени физических лиц 200 руб. 1300 руб.

б) от имени юридических лиц 200 руб. 1800 руб.

51. Доверенности в порядке 

передоверия, кроме указанных в            

п. 47 тарифов:

а) от имени физических лиц

200 руб.

(доверенности, не связанные с 

распоряжением имуществом);

1500 руб.

500 руб.

(доверенности, не связанные с 

распоряжением имуществом);

1700 руб.

б) от имени юридических лиц

200 руб.

(доверенности, не связанные с 

распоряжением имуществом);

2000 руб.

500 руб.

(доверенности, связанные с 

распоряжением имуществом)

2700 руб

1000 руб.

ДОВЕРЕННОСТИ 

47. Доверенность на получение 

пенсий и пособий (в том числе со 

счета в банке при наличии 

подтверждающего документа)

п.п.15 п.1.ст.333.24 

НК РФ ст. ст. 15,22,23 

ОЗН 

Осв. от нотариального тарифа

на 200 руб.

п.п.3.п.1 ст.333.24 НК 

ст.15,22,23 ОЗН

п.п.16.п.1ст.333.24 

НК РФ, ст. 15,22,23 

ОЗН 

1500 руб.

п п.1,2 п.1. ст.333.24 

НК, п.п.6п.1.ст.22.1 

ОЗН 

1100 руб.



а) от имени физических лиц 500 р. 2500 руб..

б) от имени юридических лиц 500 руб. 3500 руб.

53. Доверенности безотзывные                              
( индивидуальные предприниматели, 

крестьянско-фермерские хозяйства, 

юридические лица)

в соответствии с НК 3500 руб.
п.п. 15 п.1 ст. 333.24 

НК  ст. 15, 22,23 ОЗН

54. Удостоверение распоряжения 

об отмене доверенности
500 руб. 1000 руб.

п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК, ст. 22.1, ст. 15, 23 

ОЗН 

55. Завещания

100 руб. 15000 руб.
п.п. 13 п.1 ст.333.24 

НК, ст.15,22, 23 ОЗН

57. Вскрытие конверта с закрытым 

завещанием и оглашение 

закрытого завещания

100 руб. 3900 руб.

300 руб.

59. Совместное завещание 

супругов

56. Принятие закрытого завещания

58. Завещание, условия которого 

предусматривают создание 

наследственного фонда

п.п.13 п.1 ст. 333.24 

НК 
4800 руб.

2800 руб.

3. Плата за УПТХ увеличивается на 200 руб. за каждого 

представителя, начиная с третьего, но в целом не 

может превышать:

а) от имени физических лиц - 2500 руб.

б) от имени юридических лиц – 3500 руб.

4. Максимальное количество доверителей и/или 

поверенных в одной доверенности не может   

превышать пяти человек  (в целях корректного 

внесения сведений в машиночитаемую маркировку, 

размер которой ограничен).

3900 руб.

200 руб.

1.К физическим лицам  в соответствии с НК относяться  

индивидуальные предприниматели, крестьянско-

фермерские хозяйства 

100 руб. п.п. 13 п.1 ст.333.24

52.Доверенность на управление и 

распоряжение всем имуществом 

или с множеством (более трех) 

полномочий-генеральная: п.п. 15 п.1 ст. 333.24 

НК ст. 15, 22,23 ОЗН 

НК, ст.ст. 15, 23 ОЗН 

П.п. 13 п.1 ст.333.24

ЗАВЕЩАНИЕ

Примечание: по удостоверению 

доверенностей от физических и 

юридических лиц:

2. При удостоверении доверенности от нескольких 

представляемых, нотариальный тариф исчисляется как 

за удостоверение доверенности каждым из них, плата 

за УПТХ взимается однократно.

14 п.1 ст.333.24 НК 

ст. 15,23 ОЗН



60. Распоряжение об отмене 

завещания
НК, ст. ст.15, 23 ОЗН

61.Удостоверение наследственного 

договора
 500 руб. 13000 руб. п.6 п.1. ст.22.1. 

10 руб.                    90  руб. 

 ст. ст.15, 23 ОЗН  

,п.п. 6 п.1 ст.333.24 

НК

ст. ст.15, 23 ОЗН, п.п. 

6 п.1 ст.333.24 НК

64. За удостоверение копий 

учредительных документов.
500 руб.

 ст. ст.15, 23 ОЗН, п.п. 

6 п.1 ст.333.24 НК

65.За удостоверение копий 

изменений и дополнений в 

учредительные  документы

500 руб. 200 руб.
ст. ст.15, 23 ОЗН ,п.п. 

6 п.1 ст.333.24 НК

66. Подлинность подписи 

физических лиц
100 руб. 1100 руб.

 п.п.1.п.10 ст.22.1, 

ст.15,23 ОЗН 

67. Подлинность подписи 

переводчика на переводах
100 руб. 800 руб.

п.п.18 п. 1 ст. 333.24 

НК п.п. 1 п. 10  ст. 

22.1, ст.15,23 ОЗН 

68. Подлинность подписи перевода 

сделанного нотариусом за каждую 

страницу перевода

100 руб. 1400 руб.

п.п.18 п. 1 ст. 333.24 

НК п.п. 1 п. 10  ст. 

22.1, ст.15,23 ОЗН 

69 Подлинность подписи на 

банковских карточках физ. лиц и 

ИП

100 руб.                                            

( за одну подпись, на одном 

документе)

900 руб.

п.п.21 п.1 ст. 333.24 

НК ст. 15, 23 . П.п. 10 

п.1 ОЗН 

71. Подлинность подписи на 

заявлениях о регистрации в ИФНС 

физ. лиц и ИП

200 руб. 1100 руб.
п.п.1.п.10 ст.22.1., 15, 

23 ОЗН 

63. За свидетельствование 

верности копий паспорта, 

заграничного паспорта, военного 

билета (согласно рекомендации 

ФНП допустимо заверять выписку 

из указанных документов)

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ

62. За свидетельствование 

верности копий документов, 

выписок из документа (за 

страницу копии документов или 

выписки из них)

200 руб.                                                   

( за одну подпись, на одном 

документе)

п.п.2.п.21  ст.333.24 

НК ст.22.1., 15, 23 

ОЗН

500 руб.

500 руб. 800 руб.

500 руб.

за документ независимо от количества страниц

800 руб.

70. Подлинность подписи на 

банковских карточках от имени 

юридического лица



72. Подлинность подписина 

заявлениях в ИФНС от имени 

юридического лица (за каждую 

подпись)

200 руб. 1800 руб.
п.п. 2 п.10 ст.333.24 

НК ст.15, 23 ОЗН 

73. Подлинность подписи на 

прочих заявлениях от имени 

юридического лица

100 руб 1400 руб
п.п.1  п.10 ст.334 НК, 

ст.15,23 ОЗН 

78. Принятие на депонирование 

нотариусом: денежных средств в 

целях исполнения обязательств 

сторон по нотариально 

удостоверенной сделке

1500 руб. 1500 руб.
п.8.1. ст. 22.1,22, 23 

ОЗН 

79. Принятие нотариусом на 

депонирование движимых вещей

0,5%

от заявленной депонентом 

стоимости имущества, но не 

менее

1000 руб.

10000 руб.
ст.ст. 15, 22.1,22, 23 

ОЗН

80. Принятие в депозит нотариуса 

входящего в состав 

наследственного имущества 

наличных денежных средств.

600 руб 7000 руб

п.п. 23 п. 1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22,23 

ОЗН

81. Передача нотариусом на 

хранение входящего в состав 

наследства имущества, не 

требующего управления, 

наследником либо иным лицам

600 руб. 5500 руб.

п.п. 23 п. 1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22,23 

ОЗН 

п.п. 1 п.12.7 ст. 

22.1.ОЗН ст. ст. 15, 23 

ОЗН.

п.п. 1 п.12.7 ст. 

22.1.ОЗН ст. ст. 15, 23 

ОЗН.

2500 руб.

74. Свидетельствование 

подлинности подписи 

единственного участника 

юридического лица на решении.

75. Свидетельство об 

удостоверении решения 

единственного участника

3000 руб. 1000 руб.

п.п.1 п.10 ст. 333.24 

НК, ст.ст. 15,23 ОЗН

 9000 руб.

+1000 руб. за 

каждого 

последующего 

кредитора, начиная с 

шестого

 


5000 руб.

 за каждый час, 

присутствия нотариуса 

на заседании 

соответствующего 

органа

ПРОЧИЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

76. Свидетельство об 

удостоверении решения 

коллегиального органа 

управления юридического лица

77. Принятие в депозит нотариуса 

денежных сумм или ценных бумаг 

(за исключением  принятия на 

депонирование нотариусом 

денежных средств в целях 

исполнения обязательств сторон по 

сделке) включая до пяти 

кредиторов.

п.п.20 п.1 ст.333.24 

НК, ст. ст.15, 23 ОЗН 

100 руб.

3000 руб.                                          

за каждый час присутствия 

нотариуса на заседании 

соответствующего органа

0,5%

от принятой денежной суммы 

или рыночной стоимости ценных 

бумаг, но не менее

20 руб. и не более 20000 руб.



82. Совершение морского протеста 30 000 руб. 10000 руб.
ст.333.24 НК, ст. ст. 

15, 22,23 ОЗН 

83. Исполнительная надпись, за 

исключением исполнительной 

надписи об обращении взыскания 

на заложенное имущество.                                                                                                                                                    

3000 руб. п.п.12.10. 15, 23 ОЗН

85. За совершение протеста векселя 

в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта

1%

неоплаченной суммы, но не 

более 20 000 руб.

10000 руб.

п.п.24 п.1 ст.333.24 

НК, ст. ст. 15,22, 23 

ОЗН

86. Предъявление чека к платежу и 

удостоверение неоплаты чека

1%

неоплаченной суммы, но не 

более 20 000 руб.

10000 руб.

п.п.24 п.1 ст.333.24 

НК ст.ст. 15,22, 23 

ОЗН 

87. За выдачу дубликатов 

документов
100 рублей. 1900 руб.

ст. ст. 15, 22, 22.1, 23 

ОЗН 

88. Передача заявлений или иных 

документов с использованием 

почты или иных средств связи

100 рублей. 1400 руб.
ст. ст. 15,22, 22.1, 23 

ОЗН 

91. Обеспечение доказательств 

(допрос свидетеля, осмотр 

письменных и вещественных 

доказательств, в т.ч. в сети 

интернет, назначение экспертизы)

3 000 рублей.

4500 руб.

за каждую стра-ницу 

протокола + 150 руб. 

за каждую страницу 

приложения к 

протоколу

ст. ст. 15, 22, 22.1, 23 

ОЗН 

ст. ст. 15, 22, 22.1, 23 

ОЗН

100 рублей.

90. Выдача свидетельств (о 

передаче заявлений, об 

удостоверении факта нахождения в 

живых, нахождения гражданина в 

определенном месте, 

удостоверение факта времени 

предъявления документов 

гарантийные письма )

1400 руб.

100 рублей.

п.п.12.10. 15, 23 ОЗН

84.Исполнительной надписи об 

обращении взыскания на 

заложенное имущество.

0,5%

стоимости истребуемого 

имущества, указанной в 

договоре, или суммы, 

подлежащей взысканию, но не 

менее 1500 руб. и не более

300 000 руб.

89. Передача заявлений или иных 

документов лично нотариусом (или 

работником нотариуса в случаях, 

установленных законодательством) 

по месту нахождения получателя 

заявления или документа.

7000 руб.

1900 руб.

ст. ст. 15, 22, 22.1, 23 

ОЗН 



92. Регистрация уведомления о 

залоге движимого имущества
600 руб.

300 руб. за каждую 

страницу 

уведомления, 

представленного в 

бумажном виде

ст. ст. 15, 22, 22.1, 23 

ОЗН 

93. Выдача выписки из реестра 

уведомлений о залоге движимого 

имущества

40 руб.

за каждую страницу выписки в 

пределах первой — десятой 

страниц включительно,

20 руб.

за каждую страницу выписки 

начиная с одиннадцатой 

страницы

80  руб. за каждую 

страницу документа

ст. ст. 15, 22, 22.1, 23 

ОЗН РФ

96. За представление документов 

на государственную регистрацию 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринима-

телей в электронном виде

1000 руб. 1500 руб.
п.п.12.8, 12.4 ст.22.1 

ст. ст. 15,22, 23 ОЗН 

Примечание: при получении Уства 

в электронном виде после 

государственной регистрации 

юридических лиц, за 

равнозначность электронного 

устава бумажному

50 руб.

лист  документа устава.

50 руб.                       

(за документ)

97. Передача сведений, которые 

содержатся в заявлениях физ. лиц и 

юр. лиц в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве, а 

также в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц.

100 руб. 2400 руб. ст. 15,22, 23 ОЗН 

Примечание: По сделкам, в том 

числе и по наследству, переданным 

нотариусом в электронном виде 

самостоятельно за удостоверение 

равнозначности документа на 

бумажном носителе  электронному 

документу ( за каждую страницу) 

50 руб

п.п.12.9 п.1 ст.22.1,22, 

ст. ст. 15, 23 ОЗН 

94. Выдача выписки из реестра 

уведомлений о залоге движимого 

имущества в электронной форме

0 руб.

150 руб.

200 руб.

50 руб.

95. За удостоверение 

равнозначности документа на 

бумажном носителе электронному 

документу и за  равнозначность 

электронного документа 

бумажному (за каждую стр. 

документа на бумажном носителе).

п.п.12.3, 12.4 ст.22.1 

ст. ст. 15, 22,23 ОЗН

     50 руб                                     
(независимо от 

количества страниц)

п.п.12.3, 12.4 ст.22.1 

ст. ст. 15,22, 23 ОЗН 



98. Хранение документов, за 

каждый день хранения каждых 

полных или неполных 250 листов 

документов

20 рублей за каждый день 

хранения

100 руб. за каждый 

день хранения 

документа

ст. 22.1 ст. 15,22, 23 

ОЗН

99. За выдачу Свидетельства о 

праве собственности на долю в 

общем имуществе пережившему 

супругу на недвижимое имущество.

200 руб. 2100 руб.
ст.22.1.ст.ст.15,22,23 

ОЗН

100. За выдачу Свидетельства о 

праве собственности на долю в 

общем имуществе пережившему 

супругу на иное  имущество.

200 руб. 350 руб.
ст.22.1.ст.ст.15,22,23 

ОЗН 

детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям, полнородным 

братьям и сестрам наследодателя 

— 0,3 % стоимости 

наследуемого имущества, но не 

более       100 000 руб;

детям, в том числе 

усыновленным, 

супругу, родителям, 

5000 руб.( с каждого 

наследника, за каждый 

объект)

всем наследникам по 

завещанию независимо 

от степени родства, 

полнородным братьям 

и сестрам, и иным 

лицам 6000 руб.( с 

каждого наследника, за 

каждый объект)

Примечание:

101. За выдачу свидетельства о 

праве на наследство по закону и по 

завещанию.

п.п.22.п.1.ст.333.24 

НК, ст.ст. 15,22,23 

ОЗН 

по вкладам применяется правило, при освобождении взыскания в зависимости от 

факта родственных отношений, УПТХ увеличивается на сумму освобождения: 0,3%-1 

очереди, 0,6%-другим лицам, от суммы вклада наследодателя (+) 400 руб., но не более 

6000 руб. При сумме вкалада не первышающей 6000 руб. УПТХ не взымается.

другим наследникам — 

0,6 % стоимости наследуемого 

имущества, но не более

1 000 000 руб;

На недвижимое имущество

доли в УК, 

имущественные 

права (аренда, 

уступка прав 

требования)           

4500 руб., 

интелектуальная 

собственность                                    

(права и обязанности 

по договорам)-2000 

руб, вклады, 

пенсионные 

накопления, 

страховое 

возмещение (+)400 

руб. движимое им-во 

2300 руб., иное 

имущество -2300 

руб.



102.За выдачу свидетельства о 

праве на наследство для действия 

за границей

100 руб. 3000 руб.
п.п.1.п.26.ст.333.24 

НК и ст. 22 ОЗН

104. За принятие мер по охране 

наследства (составление описи), 

кроме удостоверения договора 

доверительного управления 

наследственным имуществом 

(опись наследственного 

имущества)

600 руб.

4500 руб.

за каждый час, 

затраченный на 

принятие мер по 

охране наследства

п.п.23.п.1.ст.334.24 

НК ст.ст. 15,22,23 

ОЗН

105. Уведомление залогодателя 

(должника) об исполнении 

обязательства, обеспеченного 

залогом

100 руб. 2500 руб. ст.ст.15,22,23 ОЗН

106. За выдачу Свидетельства об 

удостоверении тождественности 

собственноручной подписи 

инвалида по зрению с 

факсимильным воспроизведением 

его собственноручной подписи

100 руб. 0 руб.
ст.22.1.ст. 15,22,23 

ОЗН 

107. Внесение сведений в реестр 

списков участников обществ с 

ограниченной ответственностью 

ЕИС нотариата

600 руб. 1500 руб.
п. 12.11.ст.22.1.ст. 

15,22,23 ОЗН 

108. Выдача выписки из реестра 

списков участников обществ с 

ограниченной ответственностью 

ЕИС нотариата

40 руб.

за первую-десятую страницу;

20 руб.,

начиная с одиннадцатой 

страницы и далее

80 руб.
п.12.12.ст.22.1.ст. 

15,22,23 ОЗН

109. Выдача выписки из реестра 

регистрации нотариальных 

действий

800 руб. ст. 15,22,23 ОЗН 

110. За совершение прочих 

нотариальных действий
100 руб. 1400 руб.

п.13 ст.22.1.ст. 

15,22,23 ОЗН

111. Подготовка проектов 

заявлений в наследственное дело, 

необходимых для выдачи 

свидетельства о праве на 

наследство

0 руб. 1100 руб.
ст.22.1.ст. 15,22,23 

ОЗН 

100 руб. 11000 руб.

103.Выдача свидетельства о праве 

на наследство 

предусматривающего создание 

наследственного фонда

п.п.1.п.26.ст.333.24 

НК и ст. 22 



112. При обращении одного 

нотариуса к другому за любым 

нотариальным действием от его 

имени

в соотвествии с НК РФ и ОЗН РФ 50 руб. НК, ОЗН

113.Недополученный доход                   
(при совершении нотариальных действий 

вне помещения нотариальной конторы 

совершаемый от имени физических лиц)

коофицент 0.5

1000 руб. по выезам 

при совершении 

социальных 

довернностей,                          

2000 руб все иыне 

выезды

Недополученный доход                   
(при совершении нотариальных действий 

вне помещения нотариальной конторы 

совершаемый от имени юридических лиц)

коофицент 1.0. 3000 руб.

Недополученный доход                   
(при совершении нотариальных действий 

вне помещения нотариальной конторы 

совершаемый от имени физических лиц в 

спец. учреждения-СИЗО,колонии, ИВС)

коофицент 0.5 5000 руб.

п.2. ст. 22.1. ОЗН, 

рекомендации ФНП. 

П. 2.12.



1. Выдача выписки из реестра 

уведомлений о залоге движимого 

имущества за каждую страницу 

выписки

40 руб. за каждую страницу 

выписки в пределах первой — 

десятой страниц включительно, 20 

руб. за каждую страницу выписки 

начиная с одиннадцатой страницы

57 руб.
Ст. ст. 15, 22, 22.1, 23 

ОЗН 

2. Удостоверение равнозначности 

электронного документа, 

изготовленного нотариусом путем 

преобразования, представленного 

нотариусу электронного документа 

посредством изменения его формата 

(конвертации)

50 руб. 57 руб.
п.п.12.3, 12.4 ст.22.1 ст. 

ст. 15, 22,23 ОЗН

3.Передача электронных документов 

при обращении удаленно физических 

или юридических лиц с заявлением о 

передаче электронных документов 

другим физическим или юридическим 

лицам

115 руб. 

4.Принятие на хранение электронного 

документа (пакета электронных 

документов) удаленно

20 руб. за каждый день хранения 115 руб.

п. 12 основ 

законодательства о 

нотариате

5.Выдача принятого на хранение 

электронного документа (пакета 

электронных документов) удаленно

115 руб. ст.15,23 ОЗН

6.За каждую страницу приложения к 

протоколу обеспечения доказательств
126 руб. ст.15,23 ОЗН 

7.Свидетельствование верности 

перевода документа с одного языка на 

другой за каждую страницу перевода, 

сделанного нотариусом

100 руб. 1147 руб.
п.п. 18 п. 1 ст.333.24 

НК, ст.ст. 15, 22,23 ОЗН 

8.Принятие на депонирование 

нотариусом денежных средств в целях 

исполнения обязательств сторон по 

сделке

1500 руб. 1147 руб.
п.8 .1. ст.22.1, ст. 15, 23 

ОЗН

9.Удостоверение доверенности на 

получение пенсии и социальных 

выплат, связанных с инвалидностью

0 руб 1261 руб. п. 14  ст 333.38 НК 

10.Обеспечение доказательств за 

каждую страницу протокола
3000 руб. 3440 руб.

П.п.12.6. ст. 22.1.ст. 

15,23 ОЗН

11.Совершение исполнительной 

надписи, за исключением 

исполнительной надписи об 

обращении взыскания на заложенное 

имущество

0.5% стоимости истребуемого 

имущества,но не менее 1500 руб  и 

не более 300000 руб.

3440 руб.
п. 12.10.  ст. 22.1., ст. 

15, 23 ОЗН

 РАЗМЕР ЗА ОКАЗАНИЕ НОТАРИУСОМ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ЗА НОТАРИАЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ УДАЛЕНО И СДЕЛКИ, УДОСТОВЕРЯЕМЫЕ 

ДВУМЯ И БОЛЕЕ НОТАРИУСАМИ



12.Удостоверение договора по 

оформлению в долевую собственность 

родителей и детей жилого помещения, 

приобретенного с использованием 

средств материнского капитала

500 руб. 5734 руб. п.5 ст.22.1, 15, 23 ОЗН

13.Удостоверение сделок, предметом 

которых является отчуждение 

недвижимого имущества, подлежащих 

обязательному нотариальному 

удостоверению

0,5 % от суммы договора,

но не менее 300 руб. и не более

20000 руб.

6881 руб.
П. 5  п.1. ст.333.24 НК, 

ст. 15,23 ОЗН

14.Принятие в депозит нотариуса 

денежных сумм или ценных бумаг, за 

исключением принятия на 

депонирование нотариусом денежных 

средств в целях исполнения 

обязательств сторон по сделке. 

За каждого последующего кредитора 

начиная с шестого коэффициент 

сложности нотариального действия 

увеличивается на 0,1

0.5 %, но не менее 1500 р.

и не более 300000 руб.

6881 р. (+1147 р) за 

каждого 

последующего

п12.10 ст. 22.1., и 

ст.15,23 ОЗН

15.Удостоверение договоров ренты и 

пожизненного содержания с 

иждивением

0,5 % от суммы договора, но не 

менее 300 руб. и не более 20000 руб.
8028 руб.

п.п. 5 п.1 ст.333.24 НК 

ст.ст. 15, 22,23 ОЗН

16.Удостоверение соглашения об 

уплате алиментов
250 руб. 9174 руб.

п.9 ст. 333.24 НК  ст. 

15, 23 ОЗН

17.Удостоверение договора ипотеки 

недвижимого имущества

0.3%, от суммы договора, но не 

более 3000 руб.
11468 руб

п.п.2 п.4 ст. 333.24 НК, 

ст. 15, 23 ОЗН

18.Удостоверение иного договора 

(соглашения)
500 руб. 11468 руб.

п.6 ст. 333.24 НК РФ, 

ст. 15,23 ОЗН

19.Удостоверение сделок, предметом 

которых является отчуждение 

недвижимого имущества, не 

подлежащих обязательному 

нотариальному удостоверению

смотри пункт 12 тарифов 12615 руб.
ст.21.1 п. 1, ст.ст. 15, 22, 

23 ОЗН  

20.Удостоверение брачного договора                       500 руб. 14908 руб.
п.10. ст. 333.24 НК , ст. 

15, 23 ОЗН

21.Удостоверение договоров об 

отчуждении доли в уставном капитале 

обществ с ограниченной 

ответственностью, сторонами которых 

являются физические и российские 

юридические лица

смотри пункт 13,14,15 тарифов 19 496 руб.
п.4.1. ст. 333.24 НК  ст. 

15,23 ОЗН

22.Удостоверение договоров о залоге 

доли в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью, 

сторонами которых являются 

физические и российские юридические 

лица

смотри пункт 13,14,15 тарифов 25230 руб.
п.4.1. ст. 333.24 НК  ст. 

15,23 ОЗН

23.Удостоверение соглашения об 

управлении хозяйственным 

партнерством

500 руб. 34404 руб.
п. 6 ст. 333.24 НК, ст. 

15, 23 ОЗН. 



24.Удостоверение договоров об 

отчуждении, залоге доли в уставном 

капитале обществ с ограниченной 

ответственностью, хотя бы одной из 

сторон которых является иностранное 

юридическое лицо

смотри пункт 13,14,15 тарифов 34404 руб.
п.4.1. ст. 333.24 НК ст. 

15,23 ОЗН

25.Удостоверение договора 

инвестиционного товарищества
500 руб. 34404 руб.

п. 6 ст. 333.24 НК, ст. 

15, 23 ОЗН. 

26.Удостоверение соглашения о 

предоставлении опциона на 

заключение договора

500 руб. 34404 руб.
п. 6 ст. 333.24 НК , ст. 

15, 23 ОЗН. 

27.Удостоверение опционного 

договора
500 руб. 34404 руб.

п. 6 ст. 333.24 НК , ст. 

15, 23 ОЗН. 

2.5. Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового 

и технического характера на 50%.

2.7. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи не взимается.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, 

интернатах, освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 

100%.

2.6. Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера при удостоверении договоров об отчуждении ими недвижимого имущества, а также при 

заключении соглашения об определении размера долей в жилом помещении, приобретенном за счет 

средств материнского (семейного) капитала. При этом такое освобождение от взимания платы за 

оказание услуг правового и технического характера производится пропорционально их участию в 

договоре (соглашении), то есть пропорционально размеру принадлежащей несовершеннолетнему доли в 

праве общей долевой собственности на отчуждаемое имущество или размеру доли, определенной ему по 

соглашению.

Согласно нижеуказанных пунктов «Порядка определения предельного размера платы за оказания 

нотариусами услуг правового и технического характера» протоколом № 20/20 от 09.12.2020 года 

Федеральной Нотариальной Палатой,УСТАНОВЛЕНЫ дополнительные ЛЬГОТЫ:

2.4. Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие 

узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного cодержания, созданных 

немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во 

время Великой Отечественной войны освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и 

технического характера на 100%.



при выезде к физическим лицам - 0,5;

при выезде к юридическим лицам - 1.

2.11. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении договоров ипотеки 

жилого помещения, жилого дома с земельным участком, а также долей в праве общей собственности на 

жилое помещение, жилой дом с земельным участком, заключенных в обеспечение возврата кредита 

(займа), предоставленного на приобретение или строительство жилого дома, квартиры, или в обеспечение 

кредита (займа), предоставленного на реструктуризацию кредита (займа) на приобретение или 

строительство жилого дома, квартиры, взимается в размере не более 8000 (восемь тысяч) рублей.

2.9. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном удостоверении 

сделок, совершаемых при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 

государственных, региональных и муниципальных программ взимается в размере 50% от размера платы, 

взимаемой за удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, 

подлежащих обязательному нотариальному удостоверению.

2.10. Плата за оказание услуг правового и технического характера при внесении в депозит нотариуса 

денежных средств для расчетов с кредиторами ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов 

взимается в размере 80% от размера платы, взимаемой за принятие в депозит нотариуса денежных сумм 

или ценных бумаг, за исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях 

исполнения обязательств сторон по сделке.

2.11.1. Плата за оказание услуг правового и технического характера при совершении удаленно 

исполнительной надписи на основании кредитного договора, договора поручительства, 

предусматривающего солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, или договора об 

оказании услуг связи взыскивается в процентном отношении (с округлением до целого рубля в 

сторону увеличения) к размеру платы за оказание услуг правового и технического характера, 

взимаемой за совершение исполнительной надписи, при сумме взыскания:

2.8.1. Налоговые органы освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера при регистрации уведомлений о залоге движимого имущества.

2.8. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном удостоверении 

протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку 

самовыдвижения кандидата и протокола собрания данной группы избирателей, нотариальном 

удостоверении доверенности, выдаваемом кандидатом на должность Президента Российской Федерации 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при свидетельствовании сведений, 

содержащихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (участников референдума), и 

подлинности подписи этих лиц, не взимается.

до 10000 рублей включительно - в размере 5,8%;

свыше 10000 рублей до 200000 рублей включительно - в размере 11,6%;

свыше 200000 рублей до 500000 рублей включительно-в размере 17,43%;

При совершении по одному адресу вне помещения нотариальной конторы нескольких нотариальных 

действий для одного лица недополученный доход взимается однократно.

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы по одному адресу для 

нескольких лиц недополученный доход взимается с данных лиц однократно в равных долях.

Льготы, установленные пунктами 2.4 - 2.5 настоящего Порядка, применяются также при взимании 

недополученного дохода.

2.12. При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы нотариус вправе 

взимать недополученный доход в размере, не превышающем размер платы за оказание услуг правового и 

свыше 500000 рублей до 1000000 рублей включительно - в размере 49,4%;

свыше 1000000 рублей - в размере 69,75%.



2.19. Нотариус не вправе самостоятельно изменять установленный нотариальной палатой размер 

подлежащей взиманию платы за оказание услуг правового и технического характера в сторону 

уменьшения (вплоть до нулевого значения) либо увеличения.

2.16. В случае удостоверения соглашений об изменении или расторжении договоров (соглашений) плата 

за оказание услуг правового и технического характера взимается в размере, не превышающем размер 

платы за оказание услуг правового и технического характера, установленный для удостоверения такого 

договора (соглашения).

2.17. В случае если услуги правового и технического характера были выполнены, а нотариальное 

действие не было совершено, нотариус вправе взимать плату за оказание услуг правового и технического 

характера. Факт взимания платы за оказание услуг правового и технического характера в отсутствие 

совершенного нотариального действия подтверждается записью в реестре регистрации нотариальных 

действий без присвоения реестрового номера.

2.18. Нотариальные палаты вправе установить дополнительные льготы, предоставляемые нотариусами 

при совершении определенных видов нотариальных действий, а также отдельным: категориям граждан, 

юридических лиц, органам государственной власти и местного самоуправления, при оказании услуг 

правового и технического характера.

           Льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического характера 

устанавливаются вне зависимости от того, на кого возложены расходы сторон.

2.15. В случае если предметом одного договора является несколько самостоятельных объектов, то плата 

за оказание услуг правового и технического характера взимается однократно в размере, предусмотренном 

за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении договора, для которого размер 

платы за оказание услуг правового и технического характера является максимальным.

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы в рамках регулярного 

выезда нотариуса в населенные пункты нотариального округа недополученный доход не взимается.

При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы заинтересованные 

физические и юридические лица в соответствии со статьей 22 Основ возмещают ему фактические 

2.13. При передаче нотариусом по просьбе обратившегося за совершением нотариального действия лица 

изготовленного данным нотариусом электронного документа, равнозначность которого документу на 

бумажном носителе удостоверена нотариально, другому нотариусу посредством электронных каналов 

связи в соответствии со статьей 86 Основ, плата за оказание услуг правового и технического 

характера не взимается.

2.14. В случае если в одном договоре-документе содержатся элементы различных договоров-сделок, то 

плата за оказание услуг правового и технического характера взимается однократно в размере, 

предусмотренном за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении договора-

сделки, включенного в договор- документ, для которого размер платы за оказание услуг правового и 

технического характера является максимальным.

2.15.1. При удостоверении сделки двумя и более нотариусами, если в совершении такой сделки 

участвуют два и более лица без их совместного присутствия, плата за оказание услуг правового и 

технического характера взимается каждым из нотариусов полностью.


