
Размеры оплаты за совершение нотариальных действий
нотариусами Саратовской области на 2022 год 

№
п/п Вид нотариального действия Общая сумма

1 2 3

1. ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1

Удостоверение доверенности:
на право пользования и (или) распоряжения
имуществом, на приобретение имущества и прав с
уплатой денег за приобретенное имущество/право, на
распоряжение зарегистрированными в государственных
реестрах правами (на заключение договоров
купли-продажи, мены, дарения, аренды, участия в
долевом строительстве, на заключение договоров,
направленных на установление сервитута или ипотеки и
др.), подлежащей обязательному нотариальному
удостоверению (в т.ч. связанной с государственной
регистрацией прав на недвижимое имущество), на
пользование и (или) распоряжение воздушными и
морскими судами, судами внутреннего плавания,
подлежащими государственной регистрации:
 детям, в т.ч. усыновлённым, супругам, родителям,

полнородным братьям и сёстрам;
 другим физическим лицам

2 140

2 540

1.2 Удостоверение доверенности на получение пенсий и
пособий (на дому или в почтовом отделении) 1 200

1.3

Удостоверение доверенности на получение алиментов,
иных (кроме пенсий и пособий) денежных средств
социальной помощи и поддержки, оформление и
получение документов, подтверждающих право на
получение пенсии, льгот, социальной помощи и
поддержки, представительство по указанным вопросам,
в том числе в порядке передоверия

1 400

1.4 Доверенность в порядке передоверия, за исключением
п.1.2 3 260

1.5 Удостоверение другой доверенности от имени
физического лица, не указанной в п.п.1.1-1.3. 2 240

2. ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1
Удостоверение доверенности от имени юридического
лица на право пользования и (или) распоряжение
имуществом

3 560

2.2 Удостоверение доверенности от имени юридического
лица, за исключением п.п.2.1, 2.3 3 260

2.3 Удостоверение доверенности от имени юридического лица
в порядке передоверия 3 260

3. ЗАВЕЩАНИЯ

3.1 Удостоверение завещания, условия которого
предусматривают создание наследственного фонда 18 700

3.2 Удостоверение совместного завещания супругов 4 290
3.3 Удостоверение иного завещания 2 800
3.4 Принятие закрытого завещания 3 200

3.5 Вскрытие конверта с закрытым завещанием и
оглашение закрытого завещания 3 400

3.6 Удостоверение распоряжения об отмене завещания 1 120



4.
ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ, И

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

4.1 Удостоверение согласия супруга (бывшего супруга)
на заключение сделки 2 500

4.2  Удостоверение распоряжения об отмене
доверенности 1 860

4.3

Удостоверение односторонней сделки:
 Согласия на приватизацию жилья
 Отказа от преимущественного права покупки доли

недвижимого имущества в т.ч., но не исключительно,
в рамках ст.250 ГК РФ, ст.42 ЖК РФ, за исключением
случаев, предусмотренных законом

 Обязательства об освобождении жилого помещения
Распоряжения об отмене согласия, обязательства и
других односторонних сделок

2 500

4.4
Удостоверение согласия законных представителей,
опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних
детей за границу

2 100/2 200

4.5

Удостоверение иных юридически значимых
волеизъявлений (в том числе согласия законного
представителя, опекуна, попечителя на получение
несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта,
водительского удостоверения, на совершение сделки
несовершеннолетним от 14 до 18 лет)

2 140/2 240

4.6
Удостоверение требования участника ООО о
приобретении его доли 4 590

4.7
 Удостоверение заявления участника ООО о

выходе из общества, не являющегося
кредитной организацией

5 950

4.8
 Удостоверение оферты участника ООО

другим участникам и Обществу и акцепт
такой оферты

2 580

4.9

Удостоверение безотзывной оферты во исполнение
опциона на заключение договора и акцепта безотзывной
оферты, подлежащих обязательному нотариальному
удостоверению

Оферта 
5 450 + тариф

Акцепт
5 450+ тариф

4.10

Удостоверение безотзывной оферты во исполнение
опциона на заключение договора и акцепта безотзывной
оферты, не подлежащих обязательному нотариальному
удостоверению

Оферта 
5 450 + тариф

Акцепт 
5 450 + тариф

4.11 Удостоверение иной односторонней сделки, предмет
которой не подлежит оценке 4 590

5. СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ

5.1 Свидетельствование подлинности подписи
физического лица 1 340

5.2 Свидетельствование подлинности подписи
переводчика 720

5.3
Свидетельствование подлинности подписи физического
лица на банковской карточке и на заявлении о
регистрации юридических лиц, за исключением п.5.5

1 440

5.4
Свидетельствование подлинности подписи
представителя юридического лица, за исключением
п.5.5

2 060

5.5 Свидетельствование подлинности подписи последнего 3 920



из заявителей на заявлении о государственной
регистрации юридического лица при создании или
заявлении о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя

5.6
Свидетельствование подлинности подписи на заявлении
об осуществлении государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации прав 

2 580

6. Н А С Л Е Д С Т В О

6.1

Подготовка проектов заявлений в наследственное дело,
необходимых для выдачи свидетельств о праве на наследство:

 о принятии наследства, в т.ч. в случае фактического принятия
наследства, и/или о выдаче свидетельства о праве на наследство,

 о выдаче свидетельства о праве собственности пережившему
супругу,

 о включении наследников, пропустивших срок, в свидетельство о
праве на наследство (ст.1155 ГК РФ),

 о включении в свидетельство о праве на наследство наследников в
рамках ст.72 Основ,

 об отказе от наследства, в т.ч. от обязательной доли

1 240

6.2

Подготовка проектов заявлений в наследственное дело,
необходимых для выдачи свидетельств о праве на наследство
на ранее не заявленные денежные средства в сумме,
не превышающей 6000 рублей

400

6.3 Подготовка проектов иных заявлений в наследственное дело,
необходимых для выдачи свидетельств о праве на наследство 700

6.4

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону
и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого
наследника за каждый объект, указанный в
свидетельстве)

0,3%, но не более 100 000
или

0,6%, но не более 1 000 000
+ 4 000 с каждого наследника за каждый

объект наследования,
1 000 – за каждое хозяйственное сооружение
по одному адресу с главной вещью (домом или

зданием)

6.5

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону
и по завещанию на иное имущество, за исключением
недвижимого (с каждого наследника за каждый объект,
указанный в свидетельстве), за исключением
п.п.6.6-6.10

0,3%, но не более 100 000
или

0,6%, но не более 1 000 000
+ 3 000 

с каждого наследника за каждый
объект наследования

6.6
Выдача свидетельства о праве на вклады и счета в
банках, пенсии, пособия, ЕДВ, компенсационные
выплаты в сумме, не превышающей 6 000 рублей

0,3%, но не более 100 000
или

0,6%, но не более 1 000 000
Льгота физическим лицам в соответствии п.5

ст.333.38 НК РФ
за выдачу свидетельств о праве на наследство
при наследовании вкладов в банках, пенсий

+ 500

6.7

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону
и по завещанию на вклады и счета в банках, пенсии,
пособия, ЕДВ, компенсационные выплаты в сумме от
6 001 руб. до 50 000 руб. включительно

0,3%, но не более 100 000
или

0,6%, но не более 1 000 000
Льгота физическим лицам в соответствии п.5

ст.333.38 НК РФ
за выдачу свидетельств о праве на наследство
при наследовании вкладов в банках, пенсий

+ 1 000

6.8

Выдача свидетельства о праве на вклады и счета в
банках, пенсии, пособия, ЕДВ, компенсационные
выплаты в сумме от 50 001 руб. до 100 000 руб.
включительно

0,3%, но не более 100 000
или

0,6%, но не более 1 000 000
Льгота физическим лицам в соответствии п.5

ст.333.38 НК РФ
за выдачу свидетельств о праве на наследство
при наследовании вкладов в банках, пенсий

+ 1 500

6.9

Выдача свидетельства о праве на вклады и счета в
банках, пенсии, пособия, ЕДВ, компенсационные
выплаты в сумме от 100 001 руб. до 300 000 руб.
включительно

0,3%, но не более 100 000
или

0,6%, но не более 1 000 000
Льгота физическим лицам в соответствии п.5

ст.333.38 НК РФ
за выдачу свидетельств о праве на наследство
при наследовании вкладов в банках, пенсий

+ 2 500



6.10

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону
и по завещанию на вклады и счета в банках, пенсии,
пособия, ЕДВ, компенсационные выплаты в сумме,
превышающей 300 000 рублей

0,3%, но не более 100 000
или

0,6%, но не более 1 000 000
Льгота физическим лицам в соответствии п.5

ст.333.38 НК РФ
за выдачу свидетельств о праве на наследство

при наследовании вкладов в банках, пенсий

+ 3 000

6.11

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону
или по завещанию, выдаваемого для подтверждения
права на наследство, находящееся за пределами
Российской Федерации (без указания имущества)

3 100

6.12
Выдача свидетельства о праве на наследство по
завещанию, предусматривающему создание
наследственного фонда

0,3%, но не более 100 000
или

0,6%, но не более 1 000 000
+ 12 400

6.13

Выдача пережившему супругу единого
свидетельства о праве собственности на долю во всем
общем имуществе супругов, сведения о котором
имеются в наследственном деле, за исключением
случаев, когда такое имущество заключается во вкладах
(п.6.14) 

6 700

6.14

Выдача пережившему супругу свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов на
недвижимое имущество (независимо от количества
объектов)

2 200

6.15

Выдача пережившему супругу свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов на
движимое имущество (независимо от количество
объектов), за исключением случаев, когда такое
имущество заключается во вкладах

1 200

6.16

Выдача пережившему супругу свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов,
заключающемся во вкладах (независимо от количества
счетов и банков), в сумме, не превышающей 6000
рублей

300

6.17

Выдача пережившему супругу свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов,
заключающемся во вкладах (независимо от количества
счетов и банков), в сумме, превышающей 6000 рублей

700

6.18 Составление описи наследственного имущества - за
каждый затраченный час

600
+ 6 200 за каждый затраченный

час

6.19 Учреждение доверительного управления
наследственным имуществом 37 600

6.20
Передача нотариусом на хранение входящего в состав
наследства имущества, не требующего управления,
наследникам либо иным лицам

6 200

6.21

Передача входящих в состав наследства валютных
ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из
них и не требующих управления ценных бумаг банку на
хранение

12 400

6.22 Удостоверение наследственного договора 12 900

6.23 Постановление о возмещение расходов на достойные
похороны наследодателя 2 580

7. С Д Е Л К И

7.1

Удостоверение сделок, предметом которых является
отчуждение недвижимого имущества, подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению (пп.5 п.1
ст.333.24 НК РФ)

0,5 % суммы договора, но не менее
300 руб. и не более 20 000 руб. 

+ 7 440



7.2
Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого
имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению
(п.п.1 п.1 ст.22.1 Основ):

7.2.1

- супругу, родителям, детям, внукам в зависимости от суммы сделки:

до 10 000 000 рублей включительно 3000 + 0,2 % оценки недвижимого
имущества (суммы сделки), + 9000

свыше 10 000 000 рублей
23 000 руб. + 0,1% суммы сделки,

превышающей 10 000 000 руб., но не более
50 000 + 9000

7.2.2

- с участием физических лиц - в зависимости от суммы сделки:
до 1 000 000 рублей включительно 3000 + 0,4 % суммы сделки + 9000

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 7000 + 0,2% суммы сделки,
превышающей 1000000 руб. + 9000

свыше 10 000 000 рублей

25 000 + 0,1 % суммы сделки, превышающей
10 000 000 руб., а в случае отчуждения жилых
помещений (квартир, комнат, жилых домов) и

земельных участков, занятых жилыми
домами, - не более 100 000 руб. + 9000

7.2.3

- с участием юридического лица или юридических лиц - в зависимости от суммы сделки:
до 1 000 000 рублей включительно 3000 + 0,4 % суммы сделки + 13 640

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 7000 + 0,2% суммы сделки, превышающей
1000000 руб. + 13 640

свыше 10 000 000 рублей

25 000 + 0,1 % суммы сделки, превышающей
10 000 000 руб., а в случае отчуждения жилых
помещений (квартир, комнат, жилых домов) и

земельных участков, занятых жилыми
домами, - не более 100 000 руб. + 13 640

7.3
Удостоверение договоров ренты 
и пожизненного содержания с иждивением

0,5 % суммы договора, но не менее 300 руб. и
не более 20 000 руб. + 8 680

7.4 Удостоверение договора дарения денег, транспортных средств:

7.4.1 - детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,
полнородным братьям и сёстрам 0,3%, но не менее 200 + 9800-

7.4.2 - другим лицам 1 %, но не менее 300 + 9800
7.5 Удостоверение договора ипотеки: 

7.5.1.
Удостоверение договора ипотеки (залога недвижимости), подлежащего обязательному
нотариальному удостоверению (пп.4 п.1 ст.333.24 НК РФ) (ч.1 ст.42 и ч.2 ст.54 ФЗ от
13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости")

7.5.1.1

Удостоверение договоров ипотеки жилого помещения, жилого
дома, а также долей в праве общей собственности на жилое
помещение, жилой дом, 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

8 200

7.5.1.2

Удостоверение договоров ипотеки жилого дома с земельным
участком, а также долей в праве общей собственности на жилой
дом с земельным участком, заключенных в обеспечение возврата
кредита (займа), предоставленного на приобретение или
строительство жилого дома или в обеспечение кредита (займа),
предоставленного на реструктуризацию кредита (займа) на
приобретение или строительство жилого дома

200 + 0,3% стоимости
земельного участка, но не более

3 000 руб.
+ 8 200

7.5.1.3

Удостоверение договора ипотеки жилого дома с земельным
участком и хозяйственными строениями и сооружениями, а
также долей в праве общей собственности на жилой дом с
земельным участком и хозяйственными строениями и
сооружениями, находящимися по одному адресу, заключенных в
обеспечение возврата кредита (займа), предоставленного на
приобретение или строительство жилого дома

+ 200 + 0,3% стоимости земельного
участка и хозяйственных строений и

сооружений, но не более 3 000 руб.
+ 12 400 

7.5.1.4 Удостоверение договора ипотеки долей иного недвижимого
имущества

0,3% суммы договора, но не более
3 000 руб. + 12 400

7.5.1.5 Удостоверение договора ипотеки долей морских и воздушных
судов, а также судов внутреннего плавания

0,3% суммы договора, но не более
30 000 руб. + 12 400

7.5.2 Удостоверение договора ипотеки, не подлежащего обязательному нотариальному
удостоверению, в зависимости от суммы сделки:

7.5.2.1
.

Удостоверение договоров ипотеки жилого помещения, жилого дома, жилого дома с земельным участком,
а также долей в праве общей собственности на жилое помещение, жилой дом, 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, в зависимости



от суммы сделки:
до 1 000 000 рублей включительно 2000 + 0,3 % суммы сделки + 8 000

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,2 % с суммы, превышающей 1
000 000 руб. + 8 000

свыше 10 000 000 руб. 23000 + 0,1 % с суммы, превышающей
10 000 000 руб., но не более 500 000 + 8

000

7.5.2.2
.

Удостоверение договоров ипотеки иного недвижимого имущества, в зависимости от суммы
сделки:
до 1 000 000 рублей включительно 2000 + 0,3 % суммы сделки + 12 400

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,2 % с суммы, превышающей
1 000 000 руб. + 12 400

свыше 10 000 000 руб.
23000 + 0,1 % с суммы, превышающей
10 000 000 руб., но не более 500 000 + 12

400

7.6

Удостоверение договоров займа, купли-продажи и мены транспортных средств
до 1 000 000 рублей включительно 2000 + 0,3 % суммы сделки + 9800

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,2 % с суммы, превышающей
1 000 000 руб. + 9800

свыше 10 000 000 руб. 23000 + 0,1 % с суммы, превышающей 10 000
000 руб., но не более 500 000 руб. + 9800

7.7 Удостоверение договоров об отчуждении и о залоге доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические лица:

7.7.1

- удостоверение договоров купли-продажи в зависимости от суммы договора:
до 1 000 000 рублей включительно 0,5 % суммы договора, но не менее 1 500 руб. 

+ 17 000-21000

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,3 % с суммы, превышающей 1000000
руб. + 17 000-21000

свыше 10 000 000 руб.
32 000 + 0,15 % с суммы, превышающей
10 000 000 руб., но не более 150 000 руб.

 + 17000-21000

7.7.2 - удостоверение договоров дарения:
0,5 % суммы договора, но не менее 300

руб.
и не более 20 000 руб. + 17 000-21000

7.7.3

- удостоверение договоров о залоге в зависимости от суммы договора:
до 1 000 000 рублей включительно 0,5 % суммы договора, но не менее

1 500 руб. + 23280-27280

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,3 % с суммы, превышающей 1 000
000 руб. + 23280-27280

свыше 10 000 000 руб.
32 000 + 0,15 % с суммы, превышающей

10000000 руб., но не более 150 000 
+ 23280-27280

7.8
Удостоверение договоров об отчуждении и о залоге доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, сторонами которого являются российские юридические
лица или физическое лицо и российское юридическое лицо

7.8.1

- удостоверение договоров купли-продажи в зависимости от суммы договора:

до 1 000 000 рублей включительно 0,5 % суммы договора, но не менее
1 500 руб. + 21000

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,3 % суммы, превышающей
1 000 000 руб. + 21000

свыше 10 000 000 руб.
32 000 + 0,15 % с суммы, превышающей 10

000 000 руб., но не более 150 000 руб. +
21000

7.8.2 - удостоверение договоров дарения: 0,5 % суммы договора, но не менее 300
руб. и не более 20 000 руб. + 21000

7.8.3

- удостоверение договоров о залоге в зависимости от суммы договора:
до 1 000 000 рублей включительно 0,5 % суммы договора, но не менее 1 500

руб. + 27280

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,3 % с суммы, превышающей
1 000 000 руб. + 27280

свыше 10 000 000 руб.
32 000 + 0,15 % с суммы, превышающей
10 000 000 руб., но не боле 150 000 руб.

+ 27280

7.9
Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, хотя бы одной из сторон которых является иностранное
юридическое лицо:

7.9.1 - удостоверение договоров купли-продажи в зависимости от суммы договора:

до 1 000 000 рублей включительно 0,5 % суммы договора, но не менее 1 500
руб. + 37200

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000  + 0,3 % с суммы, превышающей
1 000 000 руб. + 37200

свыше 10 000 000 руб. 32 000 + 0,15 % с суммы, превышающей



10 000 000 руб., но не более 150 000 руб.
+ 37200

7.9.2 - удостоверение договоров дарения: 0,5 % суммы договора, но не менее 300
руб. и не более 20 000 руб. + 37200

7.9.3

- удостоверение договоров о залоге в зависимости от суммы договора:

до 1 000 000 рублей включительно 0,5 % суммы договора, но не менее 1 500
руб. + 37200

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,3 % с суммы, превышающей 1 000
000 руб. + 37200

свыше 10 000 000 руб.
32 000 + 0,15 % с суммы, превышающей 10

000 000 руб., но не более 150 000 руб. +
37200

7.10 Удостоверение брачного договора

7.10.1

Удостоверение брачного договора:
 без указания объектов, 
 с указанием, но не более двух объектов имущества, без включения

предметов домашней обстановки или с такими предметами,
 с указанием имущества, которое будет приобретено в будущем, но

не более 2-х конкретных объектов, или без конкретизации,
 указания только предметов домашней обстановки и обихода

9 800

7.10.2

Удостоверение брачного договора с указанием:
- трех-пяти объектов имущества, без включения предметов
домашней обстановки или с такими предметами,
- имущества, которое будет приобретено в будущем в количестве
три-пять конкретных объектов

13 400

7.10.3

Удостоверение брачного договора с указанием:
- шести и более объектов имущества, без включения предметов
домашней обстановки или с такими предметами,
- имущества, которое будет приобретено в будущем в количестве
шесть и более конкретных объектов

16 620

7.11 Удостоверение соглашения о разделе общего имущества супругов

7.11.1
Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого
супругами в период брака, в случае указания в соглашении до 3-х
объектов

0,5 % суммы договора, но не менее 300
руб. и не более 20000 руб. + 9800

7.11.2
Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого
супругами в период брака, в случае указания в соглашении 3-х и
более объектов

0,5 % суммы договора, но не менее 300
руб. и не более 20000 руб. + 12400

7.11.3
Удостоверение соглашения об определении долей в общем
имуществе супругов, нажитом в период брака 10 300

7.12
Удостоверение договора (соглашения) по оформлению в долевую собственность родителей и
детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского
(семейного) капитала

7.12.1

Удостоверение договора (соглашения) по оформлению в долевую
собственность родителей и детей жилого помещения,
приобретенного с использованием средств материнского
(семейного) капитала

6 700

7.12.2

Удостоверение договора (соглашения) по оформлению в долевую
собственность родителей и детей жилого помещения,
приобретенного с использованием средств материнского
(семейного) капитала, включающего в себя условия брачного
договора или соглашения о разделе общего имущества супругов

10 800

7.12.3

Удостоверение договора (соглашения) по оформлению в долевую
собственность родителей и детей жилого помещения (жилого дома),
приобретенного с использованием средств материнского
(семейного) капитала, включающего в себя условия брачного
договора или соглашения о разделе общего имущества супругов, с
одновременным удостоверением договора дарения долей
земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности дарителей (родителей), подлежащего обязательному
нотариальному удостоверению

500 + 500 + 0,5 % суммы
договора дарения, но не менее
300 руб. и не более 20 000 руб.

+ 9 800

7.12.4 Удостоверение договора (соглашения) по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого
помещения (жилого дома), приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала,
включающего в себя условия брачного договора или соглашения о разделе общего имущества супругов, с
одновременным удостоверением договора дарения долей земельного участка, находящегося в
собственности дарителя (родителя), не подлежащего обязательному нотариальному удостоверению,
сторонами которого являются супруги и дети - в зависимости от суммы сделки:

до 10 000 000 рублей включительно
500 + 500 +3000 + 0,2 % оценки

даримых долей земельного участка
(суммы сделки) + 9800



свыше 10 000 000 рублей 500 + 500 + 23 000 руб. + 0,1% суммы
сделки, превышающей 10 000 000 руб., 

но не более 50 000 + 9800
7.13 Удостоверение соглашения об уплате алиментов

7.13.1
Удостоверение соглашения об уплате алиментов в денежном
выражении 7 750

7.13.2
Удостоверение соглашения об уплате алиментов предоставлением
имущества или соглашения об уплате алиментов в денежном
выражении и предоставлением имущества

10 170

7.14 Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного
договора:

7.14.1
- удостоверение соглашения о предоставлении опциона на
заключение договора, опционного договора, не подлежащих
оценке

37 700

7.14.2

- удостоверение соглашения о предоставлении опциона на
заключение договора, опционного договора, подлежащих
оценке (если для основного договора законом установлена
обязательная нотариальная форма)

0,5 % суммы договора, но не
менее 300 руб. и не более 20000

руб. 
+ 37 200

7.14.3

- удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного
договора, подлежащих оценке (если для основного договора законом не установлена обязательная
нотариальная форма)
до 1 000 000 рублей включительно 2 000 + 0,3 % суммы сделки + 37200

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5 000 + 0,2 % суммы, превышающей 1 000 000
руб. + 37200

свыше 10 000 000 руб. 23 000 + 0,1 % суммы, превышающей
10 000 000 руб. + 37200

7.15 Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным
партнерством 37 700

7.16 Удостоверение договора инвестиционного товарищества 37 700

7.17 Удостоверение договора конвертируемого займа

0,5 % суммы договора,
но не менее 300 руб.

и не более 20000 руб. 
+ 37 200

Иные договоры (соглашения)

7.17 Удостоверение соглашения между наследниками, согласшения о внесудебном порядке
взыскания заложенного имущества

7.17.1

Удостоверение соглашения между наследниками, соглашения о внесудебном порядке взыскания
заложенного имущества с указанием не более 3-х объектов имущества, в зависимости от суммы
сделки:
до 1 000 000 рублей включительно 2000 + 0,3 % суммы сделки + 9800

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,2 % с суммы, превышающей 
1 000 000 руб. + 9800

свыше 10 000 000 руб.

23000 + 0,1 % с суммы,
превышающей

10 000 000 руб., но не более 500 000 руб. 
+ 9800

7.17.2

Удостоверение соглашения между наследниками, соглашения о внесудебном порядке взыскания
заложенного имущества с указанием 4-х и более объектов имущества, в зависимости от суммы
сделки:
до 1 000 000 рублей включительно 2000 + 0,3 % суммы сделки + 12400

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,2 % с суммы, превышающей 
1 000 000 руб. + 12400

свыше 10 000 000 руб.

23000 + 0,1 % с суммы,
превышающей

10 000 000 руб., но не более 500 000 руб. 
+ 12400

7.18 Удостоверение соглашения об изменении или о расторжении
нотариально удостоверенного договора (соглашения)

200 + УПТХ в размере,
не превышающем размер платы за

УПТХ, установленный для
удостоверения такого договора
(соглашения), но не менее 3000

7.19
Удостоверение соглашения о расторжении договора
(соглашения), который не был нотариально удостоверен (п.5
ст.22.1 Основ)

500 + УПТХ в размере,
не превышающем размер платы за

УПТХ, установленный для
удостоверения такого договора
(соглашения), но не менее 3000

7.20 Удостоверение договоров финансовой аренды (лизинга)
воздушных, речных и морских судов 0,5 % суммы договора + 12 400



7.21
Удостоверение иного договора (соглашения), подлежащего
оценке, для которого предусмотрена обязательная
нотариальная форма

0,5 % суммы договора, но не менее
300 руб. и не более 20000 руб. + 12

400

7.22
Удостоверение иного договора (соглашения), подлежащего оценке, для которого
не предусмотрена обязательная нотариальная форма

7.22.1

- удостоверение договоров дарения, за исключением договоров в соответствии с п.7.4, пп.7.4.2, 7.8.2, 7.2
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,
полнородным братьям и сестрам

0,3 % суммы договора, но не менее
200 руб. + 12 400

другим лицам
1 % суммы договора, но не менее 300

руб. 
+ 12 400

7.22.2

- удостоверение иного договора (соглашения), подлежащего оценке
до 1 000 000 рублей включительно 2000 + 0,3 % суммы сделки + 12 400

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 5000 + 0,2 % с суммы, превышающей 1
000 000 руб. + 12 400

свыше 10 000 000 рублей
23000 + 0,1 % с суммы, превышающей
10 000 000 руб., но не более 500 000 руб.

+ 12 400

7.23 Удостоверение иного договора (соглашения),
не подлежащего оценке 13 200

8. ИНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1
Представление документов на государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

2 360

8.2
Передача заявлений сособственников долей или комнат в
коммунальной квартире в порядке ст.250 ГК РФ и п.6 ст.42
Жилищного кодекса РФ

2 820

8.3.

Передача по информационно-коммуникационным сетям
электронных документов, равнозначность которых
удостоверена нотариусом в соответствии со ст.103.8 Основ, за
исключением передачи такого документа одним нотариусом
другому нотариусу

2 820

8.4
Передача иных заявлений или иных документов (за
исключением передачи или подачи заявлений в орган
регистрации прав по ст.86.1 Основ)

2 820

8.5

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

1 960

8.6
Удостоверение равнозначности документа на бумажном
носителе электронному документу - за каждую страницу
документа на бумажном носителе

185
за каждую страницу

8.7 Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе:

8.7.1 до 14 страниц включительно – за каждую страницу
документа на бумажном носителе

185
за каждую страницу

8.7.2 от 15 до 34 страниц – за каждую страницу документа на
бумажном носителе

158
за каждую страницу

8.7.3 от 35 и более страниц – за каждую страницу документа на
бумажном носителе

140
за каждую страницу

8.8 Регистрация уведомления о залоге движимого имущества,
представленного в бумажном виде

600 + 248 за каждую страницу
уведомления

8.9 Регистрация уведомления о залоге движимого имущества,
представленного в электронном виде 600

8.10 Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге
движимого имущества - за каждую страницу выписки

100 - за каждую страницу выписки с 1
по 10 стр. включительно, 

80 - за каждую страницу выписки,
начиная с 11-й страницы

8.11 Выдача дубликата договора 3 820

8.12 Выдача дубликата иного документа 2 820



8.13

Выдача свидетельства о внесении сведений в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве или в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц 

2 580

8.14
Выдача иных свидетельств, в том числе о направлении
документов адресату, о невозможности передачи документов
адресату, о передаче документов

2 580

8.15 Обеспечение доказательств
3 000 + 3 720 за каждую страницу

протокола + 136 за каждую страницу
приложения к протоколу

8.16.

Удостоверение решения органа управления юридического
лица, подлежащего обязательному нотариальному
удостоверению в случаях, установленных законом, в том
числе решения общего собрания участников ООО об
увеличении уставного капитала (ч.3 ст.17 ФЗ «Об ООО»), и
решения участников ООО в отношении договора
конвертируемого займа (ст.19.1 ФЗ об ООО), а также в
случае, если иной способ не предусмотрен уставом либо
решением общего собрания участников общества, принятым
участниками общества единогласно (ч.3 ст.67.1 ГК РФ)

100
+ 6 200 подготовка 

к присутствию на заседании органа
управления юридического лица

+ 4 090 за каждый час присутствия
нотариуса на заседании органа

управления 

8.17
Удостоверение решения органа управления юридического
лица, для которого не предусмотрена обязательная
нотариальная форма

3 000 за каждый час присутствия
нотариуса на заседании органа

управления
+ 6 200 подготовка 

к присутствию на заседании органа
управления юридического лица

+ 4 090 за каждый час присутствия
нотариуса на заседании органа

управления

8.18
Выдача свидетельства об удостоверении факта принятия
решения единственным участником (акционером)
юридического лица

6 000

8.19
Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных
бумаг в случае, когда принятие в депозит обязательно в
соответствии с действующим законодательством

0,5 % принятой денежной суммы или
рыночной стоимости ценных бумаг,
но не менее 20 руб. и не более 20 000

руб. + 7 440
+ 1240 за каждого последующего

кредитора, начиная с шестого

8.20
Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных
бумаг, в случае, когда принятие в депозит необязательно в
соответствии с действующим законодательством

0,5 % принятой денежной суммы или
рыночной стоимости ценных бумаг,

но не менее 1 000 руб.
+ 7 440

+ 1240 за каждого последующего
кредитора, начиная с шестого

8.21 Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследства
наличных денежных средств и ценных бумаг 8 040

8.22 Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей на основании ст.88.1 Основ

8.22.1

Принятие нотариусом на депонирование объектов, указанных
в ст.88.1 Основ (движимых вещей, безналичных денежных
средств или бездокументарных ценных бумаг), за
исключением денежных средств, которые принимаются в
целях исполнения обязательств по сделкам, то есть за
исключением пп.8.22.2, 8.22.3 

0,5 % принятой денежной суммы,
рыночной стоимости ценных бумаг

или заявленной депонентом стоимости
имущества, но не менее 1000 руб.

+ 18 600

8.22.2
Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в
целях исполнения обязательств сторон по сделке,
удостоверенной нотариально

2 740

8.22.3
Принятие нотариусом на депонирование денежных средств в
целях исполнения обязательств по сделке, совершенной в
простой письменной форме

0,5 % принятой денежной суммы,
но не менее 1000 руб.

+ 1 240

8.23 Хранение документов за каждый день хранения каждых
полных или неполных 250 листов документов

119
за каждый день хранения

8.24
Удостоверение тождественности собственноручной
подписи инвалида по зрению с факсимильным
воспроизведением его собственноручной подписи

100
с учетом льгот, предусмотренных

НК РФ
8.25 Свидетельствование верности перевода документа с одного

языка на другой
100 за одну страницу перевода

документа



+ 1 240

8.26
Совершение исполнительной надписи, за исключением
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. +
3 720

8.27 Совершение исполнительной надписи об обращении
взыскания на заложенное имущество

0,5 % взыскиваемой суммы, но не
более 20 000 руб. + 6 200

8.28 Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты
чека.

1% неоплаченной суммы, но не более
20 000 руб. + 16 120

8.29 Протест векселя
1% неоплаченной суммы, но не

более 20 000 руб.
+ 24 800

8.30 Совершение морского протеста 46 120

8.31 Уведомление залогодателя (должника) об исполнении
обязательства, обеспеченного залогом 2 140

8.32 Удостоверение факта возникновения права
собственности в силу приобретательской давности 13 900

8.33 Свидетельствование верности копии (выписки) устава,
учредительного договора и изменений в них

500
+ 60 за страницу копии (выписки)

8.34 Свидетельствование верности копии (выписки) других
документов

100 + 60 за страницу копии
(выписки)

8.35
Выдача выписки из реестра списков участников обществ с
ограниченной ответственностью единой информационной
системы нотариата за каждую страницу выписки

102 - с 1 по10 стр.,
82 - начиная с 11стр.

8.36 Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных
действий 620

8.37
Внесение сведений в реестр списков участников обществ с
ограниченной ответственностью единой информационной
системы нотариата

1 840

8.38 Выдача копий документов, переданных нотариусу на
хранение (за копию одного документа) 2 580

8.39
Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене
доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных
доверенностей

100
+ 62 за каждую страницу выписки

8.40 Совершение прочих нотариальных действий 2 580

8.41
Недополученный доход при совершении нотариальных
действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к
физическим лицам)

до 6 200

8.42
Недополученный доход при совершении нотариальных
действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде
к юридическим лицам)

до 12 400


