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Утверждены  

решением Правления  

Нотариальной палаты  

Республики Мордовия  

от 13.12.2022 (протокол № 29),  

от 27.12.2022 (протокол № 30),  

от 19.01.2023 (протокол № 1), 

от 06.03.2023 (протокол № 4). 
 

 

Нотариальные тарифы  

за совершение нотариальных действий 

 и размеры платы за оказание услуг правового и технического 

характера на 2023 г.1 

 

Раздел I 

 № 

 

Наименование 

нотариального 

действия 

 

Тариф за  

совершение 

нотариального 

действия 

 

Размер платы 

за оказание 

УПТХ 

Размер платы за 

УПТХ при 

обращении за 

совершением 

нотариальных 

действий удаленно 

(ст. 44.3 Основ) и за 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами (ст. 

53.1 Основ) 

 

Примечание 

1  ДОВЕРЕННОСТИ: 

1.1 

На право 

пользования и 

(или) 

распоряжения 

автотранспортным

и средствами от 

физических лиц 
(пп. 16 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ): 

- детям, в т.ч. 

усыновленным, 

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 руб.  

 

 

 

 

 

 

600 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

  

-  другим 

физическим лицам; 

 

400 руб. 

 

700 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

  

                                                           
1
 В соответствии со ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 15, 22.1, 23 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате, Предельным  размером платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера на 2022 г. 
(утв. решением Правления ФНП (протокол №17/21 от 25.10.2021)) (далее – Предельный размер платы за оказание УПТХ на 2022 г.), 

Порядком определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера (утв. решением 

Правления ФНП от 24.10.2016 с изм. от 23.05.2022) (далее – Порядок), Предельным размером платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера за нотариальные действия совершаемые удаленно, и сделки, удостоверяемые двумя и более 

нотариусами на 2022 г. (утв. решением Правления ФНП (протокол № 17/21 от 25.10.2021) (далее – Предельный за нотариальные 

действия совершаемые удаленно, и сделки, удостоверяемые двумя и более нотариусами на 2022 г.). 
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за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

  

400 руб. 700 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

от юридических 

лиц: 

- физическим 

лицам; 

 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

 

 

400 руб. 

 

 

1600 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

от 

индивидуальных 

предпринимателей

: 

 

- физическим 

лицам; 

 

- юридическим 

лицам и  

индивидуальным 

предпринимателям 

 

 

 

 

400 руб. 

 

 

800 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

В т.ч. выданные в 

порядке 

передоверия от 

физических лиц (пп. 

3 п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ): 

 

- детям, в т.ч. 

усыновленным, 

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

1100 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

-  другим 

физическим лицам; 

 

200 руб. 

 

1600 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 
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УПТХ на 2023 

г.) 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб.  1600 руб. 

 (п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от юридических 

лиц: 

 

- физическим 

лицам; 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям  

200 руб. 

 

2100 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от 

индивидуальных 

предпринимателей

: 

 

- физическим 

лицам; 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 

 

1600 руб. 

 (п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

1.2 

На право 

пользования и 

(или) 

распоряжения и 

приобретения 

недвижимого 

имущества (на 

сделки, не 

требующие 

обязательной 

нотариальной 

формы) от 

физических лиц:  

(пп.15 п.1 ст. 

333.24 НК) 

  

- детям, в т.ч. 

усыновленным, 

супругу, 

родителям, 

полнородным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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братьям и сестрам; 

- другим 

физическим лицам; 

 

500 руб. 

 

1700 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

500 руб. 1700 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от юридических 

лиц: 

- физическим 

лицам; 

 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

500 руб. 

 

2500 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от 

индивидуальных 

предпринимателе

й: 

- физическим 

лицам; 

 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

500 руб. 

 

1800 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

В т.ч. выданные в 

порядке 

передоверия от 

физических лиц 

(пп. 3 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ): 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

1900 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 
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- детям, в т.ч. 

усыновленным, 

супругу, 

родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

г.) 

 

 

- другим 

физическим лицам; 

 

 

200 руб. 

 

2200 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб.  2200 руб. 

 (п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от юридических 

лиц: 

 

- физическим 

лицам; 

 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 

 

2800 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

от 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

- физическим 

лицам; 

 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 2300 руб. 

 (п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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1.3 

На право 

пользования и 

(или) 

распоряжения 

другим 

имуществом (в 

т.ч. вкладами, 

акциями, счетами) 

от физических 

лиц: (пп. 15 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ): 

 

- детям, в т.ч. 

усыновленным,  

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- физическим лицам; 

 

500 руб. 

 

880 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

500 руб. 880 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от юридических 

лиц: 

- физическим лицам; 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

500 руб. 

 

2300 руб. 

 (п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

от индивидуальных 

предпринимателей:  

- физическим лицам; 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

500 руб. 

 

1800 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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В т.ч. выданные в 

порядке 

передоверия от 

физических лиц 

(пп. 3 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ): 

 

- детям, в т.ч. 

усыновленным,  

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

880 руб. 

 (п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- другим 

физическим лицам; 

 

200 руб. 

 

1400 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб.  2500 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от юридических 

лиц: 

- физическим лицам; 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 

 

2800 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г. 

  

от 

индивидуальных 

предпринимателе

й: 

- физическим лицам; 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям  

200 руб. 

 

 

2100 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

 

 

1.3.1 

Доверенность с 

общими 

полномочиями, в 

т.ч. на 

распоряжение 

недвижимым 

имуществом, 

вкладами, 
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акциями, счетами 

от физических лиц 

(пп.15 п.1 ст.333.24 

НК РФ): 

- детям, в т.ч.  

усыновленным,  

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

2000 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

- другим 

физическим лицам, 

 

  

 

500 руб. 

 

 

 

2000 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

500 руб. 2000 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от юридических 

лиц: 

- физическим 

лицам, 

- юридическим 

лицам и 

предпринимателям 

500 руб. 

 

 

 

3000 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от 

индивидуальных 

предпринимателе

й: 

- физическим 

лицам, 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

 

 

500 руб.  

2100 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

В т.ч. выданные в 

порядке 

передоверия от 

физических лиц: 

 

- детям, в т.ч. 

усыновленным,  

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

2500 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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- другим 

физическим лицам 

 

 

200 руб. 

 

2700 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб.  2700 руб. 

 (п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 от юридических 

лиц: 

- физическим 

лицам, 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 

 

3000 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от 

индивидуальных 

предпринимателе

й: 

- физическим 

лицам, 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 2800 руб. 

 (п.24  

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

1.3.2 

Доверенность с 

общими 

полномочиями, 

без распоряжения 

недвижимым 

имуществом, 

вкладами, 

акциями, счетами 

от физических 

лиц: 

 

- детям, в т.ч.  

усыновленным,  

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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- другим 

физическим лицам, 

 

  

 

200 руб. 

 

 

 

 

1900 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 1900 руб. 

 (п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от юридических 

лиц: 

- физическим 

лицам, 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

 

200 руб. 

 

 

2800 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

от 

индивидуальных 

предпринимателе

й: 

- физическим 

лицам, 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

 

200 руб.  

 

2000 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

В т.ч. выданные в 

порядке 

передоверия от 

физических лиц: 

 

- детям, в т.ч. 

усыновленным,  

супругу, родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

1700 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

- другим 

физическим лицам 

 

 

200 руб. 

 

2300 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 2300 руб. 

 (п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от юридических 

лиц: 

- физическим 

лицам, 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 

 

2800 руб. 

(п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

от 

индивидуальных 

предпринимателе

й:  

- физическим 

лицам, 

- юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

200 руб. 2300 руб. 

 (п.24 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие 

доверенности от 

физических лиц (в 

том числе в 

порядке 

передоверия), 

кроме 

доверенностей на 

получение пенсии 

с ЕДВ и ДМО с 

другими 

выплатами, 

алиментов 

(пп.6 п.1 ст.22.1. 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

 

 

1200 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доверенности на 

получение пенсии и 

пособий; 

(п.14 ст.333.38 НК 

РФ) 

 

осв. 

 

 

550 руб. 

(п.65 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- доверенности на 

получение пенсии и 

пособий с ЕДВ, 

ДМО и др. выплат, 

алиментов; 

(пп.6 п.1 ст.22.1. 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

200 руб. 

 

 

 

 

660 руб.  

(п.19, п. 65 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

Прочие 

доверенности от 

юридических лиц 

(в том числе в 

порядке 

передоверия) 

(пп.2 п.1 ст.333.24 

НК РФ и пп.6 п.1 

ст.22.1. Основ) 

(п.20 Расчета 

предельного 

размера платы за 

оказание УПТХ) 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

 

2300 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

Прочие 

доверенности от 

индивидуальных 

предпринимателей 

(в том числе в 

порядке 

передоверия) 

(пп.2 п.1 ст.333.24 

НК РФ и пп.6 п.1 

ст.22.1. Основ) 

 

 

 

 

200 руб. 

1700 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

Доверенности от 

физических лиц на 

ведение 

(представление 

интересов) в суде 

(пп.6 п.1 ст.22.1. 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

 

200 руб.  

1200 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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Доверенности от 

юридических лиц 

на ведение 

(представление 

интересов) в суде 

(пп.6 п.1 ст.22.1. 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

200 руб.  

2000 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

Доверенности на 

совершение 

сделок (сделки), 

требующих 

(требующей) 

нотариальной 

формы в 

соответствии с 

законодательство

м (на сделки, 

требующие 

обязательной 

нотариальной 

формы) 

(пп.1 п.1 ст.333.24 

НК РФ) 

 

- от физических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. 

(п.19 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 Например: на 

совершение 

сделки по 

отчуждению 

доли или части 

доли в 

уставном 

капитале 

общества; 

сделки по 

продаже 

недвижимого 

имущества, 

принадлежащег

о 

несовершеннол

етнему 

гражданину или 

гражданину, 

признанному 

ограниченно 

дееспособным; 

сделки по 

продаже доли в 

праве общей 

собственности 

постороннему 

лицу и т.д. (в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом)  

- от юридических 

лиц  

 

 

200 руб. 2900 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 В т.ч. выданные в 

порядке 

передоверия: 

 

- от физических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

 

 

200 руб. 

2400 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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- от юридических 

лиц  

 

 

200 руб. 

2900 руб. 

(п.25 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

 

1.5 

Распоряжение об 

отмене 

доверенности (пп. 

26 п.1 ст.333.24 НК 

РФ) 

 

 

         100 руб. 

1100 руб. 

(п.20 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

2 
 

ДОГОВОРЫ 

 

2.1.1 

 

Отчуждения 

недвижимого 

имущества (пп. 1 

п. 1 ст. 22.1 Основ) 

необязательная 

нотариальная 

форма:  

 

- супругу, 

родителям, детям, 

внукам в 

зависимости от 

суммы сделки: 

 

 

- до 10 000 000 руб. 

включительно 

 

 

 

 

 

 

 

3000 руб. + 

0,2% оценки 

недвижимог

о имущества 

(суммы 

сделки) 

 

 

 

 

 

 

5000 руб. 

(п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

3000 руб.* 

(п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

15311 руб. (п. 19 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

*При 

удостоверени

и сделки во 

исполнение 

решения 

компетентног

о органа с 

условием 

одновременно

го 

приобретения 

недвижимости

(в порядке 

предусмотрен

ном ст.21 

Федерального 

закона от  

24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об 

опеке и 

попечительств

е»)  

 

 

 

- свыше 10 000 000 

руб. 

 

23 000 руб. 

+ 0,1% 

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 

10 000 000 

руб., но не 

более 50 000 

руб. 

 

5000 руб. 

 (п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

3000 руб.* 

(п.45 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

15311 руб. (п. 19 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

*При 

удостоверени

и сделки во 

исполнение 

решения 

компетентног

о органа с 

условием 

одновременно

го 

приобретения 

недвижимости  

(в порядке  

предусмотрен
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Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

ном ст. 21 

Федерального 

закона от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об 

опеке и 

попечительств

е») 

другим лицам в 

зависимости от 

суммы договора: 

 

- до 1 000 000 руб. 

включительно;  

 
3000 руб. + 

0,4 %  

суммы 

сделки  

 

5000 руб. 

 (п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

3000 руб.* 

(п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

15311 руб. (п. 19 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

*При 

удостоверени

и сделки во 

исполнение 

решения 

компетентног

о органа с 

условием 

одновременно

го 

приобретения 

недвижимости 

(в порядке 

предусмотрен

ном ст. 21 

Федерального 

закона от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об 

опеке и 

попечительств

е») 

- свыше 1 000 000 

руб. до 10 000 000 

руб. включительно; 

 

   

7000 руб. + 

0,2%  

суммы 

сделки,  

превышающ

ей  

1 000 000 

руб.; 

 

 

5000 руб. 

 (п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

3000 руб.* 

 (п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

15311 руб. (п. 19 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

*При 

удостоверени

и сделки во 

исполнение 

решения 

компетентног

о органа с 

условием 

одновременно

го 

приобретения 

недвижимости 

(в порядке 

предусмотрен

ном ст. 21 

Федерального 

закона от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об 

опеке и 

попечительств

е») 

 

- свыше 10 000 000 

рублей. 

 

25 000 руб. 

+ 0,1 % 

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 10 000 

5000 руб. 

 (п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  15311 

руб. (п. 19 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

*При 

удостоверени

и сделки во 

исполнение 

решения 

компетентног

о органа с 

условием 
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000 руб., а в 

случае 

отчуждения 

жилых 

помещений 

(квартир, 

комнат, 

жилых 

домов) и 

земельных 

участков 

занятых 

жилыми 

домами, - не 

более 

100 000 

руб.; 

 

3000 руб.*  

(п.45 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

одновременно

го 

приобретения 

недвижимости  

(в порядке 

предусмотрен

ном ст. 21 

Федерального 

закона от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об 

опеке и 

попечительств

е») 

 

 

2.1.2  

Изменение или 

расторжение 

договоров 

(соглашений) 

предусмотренных 

п. 2.1.1 Тарифов  

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

200 руб. 

4000 руб. 

 (п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

2500 руб.* 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) (см. 

примечание п. 

2.1) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ  

составляет 

15311 руб. (п. 19 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

В случае 

удостоверения 

соглашения об 

изменении 

или 

расторжении 

договоров 

(соглашений) 

плата за 

УПТХ 

взимается в 

размере, не 

превышающе

м размер 

платы за 

оказание 

УПТХ, 

установленны

й для 

удостоверения 

такого 

договора 

(соглашения).     

(п. 2.16 

Порядка) 

 

*указанный 

размер УПТХ 

взимается, в 

случае, если 

расторгается 

или 

изменяется 

договор 

(соглашение) 

во исполнение 

решения 

компетентног

о органа с 

условием 
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одновременно

го 

приобретения 

недвижимости  

 

 

2.2.1 

Договор ренты (п.п. 

5 п.1 ст. 333.24 НК) 

 

 

 

0,5 % 

суммы, но 

не менее 

300 руб. и 

не более 

20 000 руб. 

 

 

8550 руб.  

(п.42 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

9743  руб. (п. 14 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

2.2.2 

 

Расторжение и 

изменение договора 

ренты (пп.12 п.1 

ст.333.24 НК РФ) 

 

 

 

         200 

руб. 

 

 

8550 руб.  

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

оставляет 

9743 руб. (п.14 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 п. 2.16 

Порядка 

 

2.2.3 

Договор 

пожизненного 

содержания с 

иждивением (п.п. 5 

п.1 ст. 333.24 НК) 

0,5 % 

суммы, но 

не менее 

300 руб. и 

не более 

20 000 руб. 

 

8550 руб. 

(п.42 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

9743 руб. (п.14 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.2.4 

Расторжение и 

изменение договора 

пожизненного 

содержания с 

иждивением (пп.12 

п.1 ст.333.24 НК 

РФ) 

         200 

руб. 

 

8550 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

9743 руб. (п.14 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

п. 2.16 

Порядка 
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нотариусами на 

2023 г.) 

2.3.1 

Договор ипотеки 

(пп. 4 п. 1 ст. 22.1 

Основ) 

 

- до 1 000 000 руб. 

включительно;  

 

 

      

 

2000 руб. + 

0,3 % 

суммы 

сделки; 

 

 

11000 руб. 

(п.67 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.16 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

- свыше 1 000 000 

руб. до 10 000 000 

руб. включительно; 

 

 

 

5 000 руб. + 

0,2 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 

 

- свыше 10 000 000 

руб. 

23 000 руб. 

+ 0,1% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 

10 000 000 

руб., но не 

более 

500 000 руб. 

2.3.2 

Изменение или 

расторжение 

договоров 

предусмотренных 

п. 2.3.1 Тарифов 

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ)  

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

11000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

13919 руб. (п.16 

18 Предельного 

за нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

2.4.1 

Договор ипотеки 

жилого помещения, 

жилого дома с 

земельным 

участком, а также 

долей в праве 

общей 

собственности на 

жилое помещение, 

жилой дом с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.16 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 
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земельным 

участком, 

заключенный 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: 

 

- до 1 000 000 руб. 

включительно;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. + 

0,3 % 

суммы 

сделки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000 руб. 

(п.67 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

- свыше 1 000 000 

руб. до 10 000 000 

руб. включительно; 

 

 

 

5 000 руб. + 

0,2 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 

 

- свыше 10 000 000 

руб. 

23 000 руб. 

+ 0,1% 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 

10 000 000 

руб., но не 

более 

500 000 руб. 
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2.4.2 

Изменение или 

расторжение 

договоров 

предусмотренных 

п. 2.4.1 Тарифов 

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

 

200 руб. 8000 руб.  

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.16  

18 Предельного 

за нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.5.1 

Договор ипотеки 

обязательная 

нотариальная 

форма 

(п. 4 ст. 333.24 НК 

РФ) 

- за удостоверение 

договоров ипотеки 

жилого 

помещения в 

обеспечение 

возврата кредита 

(займа), 

предоставленного 

на приобретение и 

строительство 

жилого дома, 

квартиры. 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000 руб. 

  

(п.67 

Предельного 

размера 

платы за 

оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

оставляет 

13919 руб. (п.16 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.5.2 

Изменение или 

расторжение 

договоров 

предусмотренных 

п. 2.5.1 Тарифов 

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

 

 

 

200 руб. 

8000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.16 

18 Предельного 

за нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

2.6.1 

Договор ипотеки 

обязательная 

нотариальная 

форма 

(п. 4 ст. 333.24 НК 

РФ): 

 

- за удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000 руб. 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 рублей 

(п.16 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 
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договоров об 

ипотеке другого 

недвижимого 

имущества, за 

исключением 

морских и 

воздушных судов, а 

также судов 

внутреннего 

плавания; 

  

- за удостоверение 

договоров об 

ипотеке морских и 

воздушных судов, а 

также судов 

внутреннего 

плавания. 

 

0,3% суммы 

договора, но 

не более 

3000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3% суммы 

договора, но 

не более 30 

000 руб. 

(п.67 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

2.6.2 

Изменение или 

расторжение 

договоров 

предусмотренных 

п. 2.6.1 Тарифов 

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

 

 

 

200 руб. 

11000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

2.7.1 

 

Удостоверение 

сделок, связанных с 

распоряжением 

недвижимым 

имуществом.  

Обязательная 

нотариальная 

форма 

(пп. 5 п. 1 ст. 333.24 

НК РФ) 

 

0,5 % 

суммы 

договора, но 

не менее 

300 руб. и 

не более 

20 000 руб. 

 

 

6600 руб.  

(п.36 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.)  

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

8351 руб. (п. 12 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

В случае 

отчуждения 

земельного 

участка и 

находящегося 

на нем жилого 

дома, 

указанные 

объекты 

учитываются 

как один (п.9, 

Раздел II). 

 

За 

удостоверение 

договора 

купли-

продажи 

недвижимого 

имущества 

(который не 

требует 

нотариального 

удостоверения

) с элементами 
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брачного 

договора, 

нотариусу 

оплачивается 

нотариальный 

тариф 

согласно 

пунктов 2.7.1 

и 2.13.1 I 

раздела 

Тарифов, с 

соблюдением 

условия п. 9 II 

раздела 

Тарифов. 

2.7.2 

Изменение или 

расторжение 

договоров 

предусмотренных 

п. 2.7.1 Тарифов 

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 200 руб. 

5500 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

8351 руб. (п.12 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

п. 2.16 

Порядка 

 

2.8.1 

Договор купли-

продажи доли или 

части доли в 

уставном 

капитале ООО в 

зависимости от 

суммы договора 

(пп.4.1 п. 1 

ст.333.24 НК РФ): 

 

- до 1 000 000 

рублей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 % 

суммы 

договора, но 

не менее 1 

500 рублей; 

 

 

 

 

 

 

11000 руб. 

(п.49 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

23662 руб. (п. 21 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

- от 1 000 001 рубля 

до 10 000 000 

рублей 

включительно;  

 

 

 

5 000 

рублей 

плюс 0,3 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 
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- свыше 10 000 001 

рубля  

 

32 000 

рублей 

плюс 0,15 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 10 000 

000, но не 

более 150 

000 рублей 

2.8.2 

Изменение или 

расторжение 

договоров 

предусмотренных 

п. 2.8.1 Тарифов 

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

200 руб. 

 

11000 руб. 

 (п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

13919 руб. (п. 18  

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

2.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2 

Удостоверение 

иных договоров 

отчуждения долей в 

уставном капитале 

ООО (п.5 ст.333.24 

НК РФ) 

0,5 % 

суммы 

договора, но 

не менее 

300 руб. и 

не более 20 

000 руб. 

 

 

 

11000 руб. 

 (п.49 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

23662 рубля (п.21 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

Изменение или 

расторжение иных 

договоров 

отчуждения долей в 

уставном капитале 

ООО  

(пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ) 

 

200 руб. 

 

 

11000 руб. 

 (п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п. 18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 
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2.10.

1 

Удостоверение 

договоров об 

отчуждении доли 

в УК ООО, хотя 

бы одной из 

сторон которых 

является 

иностранное 

юридическое лицо 

 

 

- до 1 000 000 

рублей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 % 

суммы 

договора, но 

не менее 

1500 руб. и 

не более 20 

000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32000 руб. 

(п.54 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

41757 руб. (п.24 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

 

- от 1 000 001 рубля 

до 10 000 000 

рублей 

включительно;  

 

 

5 000 

рублей 

плюс 0,3 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 

 

 

 

 

- свыше 10 000 001 

рубля 

 

 

 

32 000 

рублей 

плюс 0,15 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 10 000 

000, но не 

более 150 

000 рублей 

2.10.

2 

Изменение или 

расторжение 

договоров об 

отчуждении доли в 

УК ООО, хотя бы 

одной из сторон 

которых является 

иностранное 

юридическое лицо 

(пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ) 

200 руб. 

12000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

13919 руб. (п. 18  

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

п. 2.16 

Порядка 
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2.11.

1 

Договоров залога 

долей в уставном 

капитале ООО  

(пп.4.1 п. 1 

ст.333.24 НК РФ): 

 

- до 1 000 000 

рублей  

 

 

 

 

 

 

0,5 % 

суммы 

договора, но 

не менее 1 

500 рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 000 руб. 

(п.52 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

30622 руб. (п.22 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

- от 1 000 001 рубля 

до 10 000 000 

рублей 

включительно; 

 

5 000 

рублей + 0,3 

% суммы 

договора, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 

 

- свыше 10 000 001 

рубля. 

 

 

32 000 

рублей + 

0,15 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 10 000 

000, но не 

более 150 

000 рублей. 

2.11.

2 

Изменение или 

расторжение 

договоров залога 

долей в уставном 

капитале ООО  

 (пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ) 

200 руб. 8000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п. 18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 
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2.12.

1 

Удостоверение 

договоров о залоге 

доли в УК ООО, 

хотя бы одной из 

сторон которых 

является 

иностранное 

юридическое лицо 

 

- до 1 000 000 

рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 % 

суммы 

договора, но 

не менее 1 

500 рублей 

 

 

 

 

 

34000 руб. 

(п. 54 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

41757 руб. (п. 24 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

- от 1 000 001 рубля 

до 10 000 000 

рублей 

включительно; 

 

5 000 

рублей + 0,3 

% суммы 

договора, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 

  

- свыше 10 000 001 

рубля. 

 

32 000 

рублей + 

0,15 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 10 000 

000, но не 

более 150 

000 рублей. 

  

2.12.

2 

Изменение или 

расторжение 

договоров о залоге 

доли в УК ООО, 

хотя бы одной из 

сторон которых 

является 

иностранное 

юридическое лицо 

 (пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ) 

200 руб. 

12000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п. 18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

2.13.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брачный договор 

(пп.10 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

 

500 руб. 

6500 руб. 

уплачивается, 

в случае, если 

супруги 

заключают 

договор в 

отношении 

одного 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

18095 руб. (п.20 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.

2 

 

 

объекта, либо 

земельного 

участка и 

находящегося 

на нем здания 

(жилого дома, 

гаража и т.д.), 

либо в случае, 

если брачный 

договор 

является 

элементом 

сложного или 

смешанного 

договора 

10 500 руб. 

уплачивается 

во всех иных 

случаях. 

(п.48 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

Изменение или 

расторжение 

брачных  договоров  

 (пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ) 

200 руб. 

 

6500 руб.  

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 

2023г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п. 18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

 

2.14.

1 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение об 

уплате алиментов 

(пп.9 п.1 ст. 333.24 

НК РФ) 

 

- в счет уплаты-

недвижимое 

имущество  

 

 

 

 

 

 

 

250 руб. 

 

 

 

 

8800 руб. 

(п.44 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

11135 руб. (п.15 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 
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2.14.

2 

- в счет уплаты-

денежные средства 

 

 

 

250 руб. 

3750 руб. 

(п.44 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г. 

нотариусами на 

2023 г.) 

Изменение или 

расторжение 

соглашения об 

уплате алиментов, в 

случае, если в счет 

уплаты алиментов 

передавалось 

недвижимое 

имущество (пп.12 

п.1 ст.333.24 НК 

РФ). 

 

200 руб.  

 

5500 руб. 

 (п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

 11135 руб. (п.15 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

2.14.

3 

Изменение или 

расторжение 

соглашения об 

уплате алиментов, в 

случае, если в счет 

уплаты алиментов 

передавались 

денежные средства 

(пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ). 

 

200 руб.  

 

2200 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

11135 руб. (п.15 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

2.15.

1 

 

 

 

 

 

 

Соглашение о 

разделе имущества 

между супругами 

(бывшими 

супругами) 

(пп.5 п.1 ст.333.24 

НК РФ) 

 

 

 

 

 

0,5 % 

суммы 

сделки, но 

не менее 

300 руб. и 

не более 20 

000 руб. 

 

7000 руб. 

уплачивается в 

случае, если 

супруги 

заключают 

соглашение в 

отношении 

одного 

объекта, либо 

земельного 

участка и 

находящегося 

на нем здания 

(жилого дома, 

гаража и т.д.). 

12 000 руб. 

уплачивается 

во всех иных 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.17 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 
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случаях. 

(п.46 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

2.15.

2 

Изменение или 

расторжение 

соглашения о 

разделе имущества 

между супругами 

(бывшими 

супругами) 

 (пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ). 

200 руб.  

6800 руб.  

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

 

2.16.

1 

Удостоверение 

договора дарения, 

за исключением 

недвижимого 

имущества и доли 

в УК ООО (пп. 2 

п. 1 ст. 22.1 Основ) 

необязательная 

нотариальная 

форма: 

 

- детям, в том числе 

усыновленным, 

супругу, 

родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 %, но не 

менее 200 

руб.; 

 

 

 

 

 

 

4000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб.  (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

 

- другим лицам. 

 

1 %, но не 

менее 300 

руб. 

 

5000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023г.) 
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2.16.

2 

Изменение или 

расторжение 

договоров, 

предусмотренных 

п. 2.16.1 Тарифов 

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ): 

 

- детям, в том числе 

усыновленным, 

супругу, 

родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- другим лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

2500 руб. 

уплачивается 

за 

расторжение 

договора 

 

3500 руб. 

уплачивается 

за изменение 

договора. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. 

(п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

 

 

2.17.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За удостоверение 

прочих договоров, 

предмет которых 

подлежит оценке, 

в зависимости от 

суммы сделки (по 

пп.4 п.1 ст.22.1 

Основ, т.е. не 

требующих 

обязательной 

нотариальной 

формы): 

 

- до 1 000 000 руб. 

включительно;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. + 

0,3% суммы 

сделки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

 

- свыше 1 000 000 

руб. до 10 000 000 

руб. включительно; 

 

5 000 руб. + 

0,2 % 

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 
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- свыше 10 000 000 

руб. 

 

 

 

 

 

23 000 руб. 

+ 0,1 % 

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 10 000 

000 руб., но 

не более 

500 000 руб. 

 

2.17.

2 

Изменение или 

расторжение 

договоров 

предусмотренных 

п. 2.17.1 Тарифов 

(пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ): 

 

 

200 руб. 

 

3500 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

2.18.

1 

За удостоверение 

медиативного 

соглашения:   

 

- в случае, если 

предмет 

медиативного 

соглашения 

подлежит оценке, 

в зависимости от 

суммы сделки (по 

пп. 4 п. 1  ст. 22.1 

Основ, т.е. не 

требующих 

обязательной 

нотариальной 

формы): 

 

- до 1 000 000 руб. 

включительно;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. + 

0,3% суммы 

сделки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

 

- свыше 1 000 000 

руб. до 10 000 000 

руб. включительно; 

 

5 000 руб. + 

0,2 % 

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 
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- свыше 10 000 000 

руб. 

 

 

 

 

 

23 000 руб. 

+ 0,1 % 

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 10 000 

000 руб., но 

не более 

500 000 руб. 

- в случае, если 

предмет 

медиативного 

соглашения не 

подлежит оценке 

(пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ)  

 

500 руб. 13000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.18.

2 

Изменение или 

расторжение 

медиативных 

соглашений (пп. 12 

п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ) 

200 руб.  13000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

2.19.

1 

Соглашение 

группы лиц, 

удостоверяемое 

согласно ст. 244.27 

ГПК РФ, ст. 225.16-

1 АПК РФ 

(пп. 6 п. 1 ст. 333.24 

НК РФ) 

 

500 руб.  13000 руб. 

 (п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 
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2.19.

2 

Изменение или 

расторжение 

соглашений группы 

лиц (пп. 12 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

200 руб.  13000 руб. 

 (п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

2.20.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный 

договор (с 

авансом):  

 

- подлежащий 

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. 

 

 

 

 

8000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.20.

2 

Изменение или 

расторжение 

предварительных 

договоров (с 

авансом), 

подлежащих 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению (пп. 

12 п. 1 ст. 333.24 

НК РФ) 

200 руб. 7500 руб. 

  

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

13919 руб. 

  (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

п. 2.16 

Порядка 
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2.21.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21.

2 

Предварительный 

договор (с 

авансом):  

 

- не подлежащий 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению 

(пп. 4 п. 1 ст. 22.1 

Основ):  
 

- до 1 000 000 руб. 

включительно; 

 

 

- свыше 1 000 000 

руб. до 10 000 000 

руб. включительно; 

 

 

 

- свыше 10 000 000 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 руб. + 

0,3% суммы 

договора; 

 

 

5 000 руб. + 

0,2 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 

 

 

23 000 руб. 

+ 0,1 % 

суммы 

договора, 

превышающ

ей 10 000 

000 руб., но 

не более 500 

000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. 

(п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

Предварительный 

договор (без 

аванса) (пп. 6 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ, 

пп. 5 п. 1 ст. 22.1 

Основ)  

 

 

500 руб.  

7000 руб. 

  

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.21.

3 

Изменение или 

расторжение 

договоров 

предусмотренных   

п. 2.21.1, 2.21.2 

Тарифов (пп. 12 п. 

1 ст. 333.24 НК РФ) 

200 руб. 6000 руб. 

уплачивается 

за 

расторжение 

договора 

 

7000 руб. 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

п. 2.16 

Порядка 
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уплачивается 

за  изменение 

договора 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

2.22.

1 

Соглашение о 

разделе 

наследственного 

имущества (пп.4 

п.1 ст. 22.1. Основ) 

 

- до 1 000 000 руб. 

включительно;  

 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. + 

0,3 % 

суммы 

сделки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

- свыше 1 000 000 

руб. до 10 000 000 

руб. включительно; 

 

 

 

5 000 руб. + 

0,2 % 

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 1 000 000 

руб.; 

 

 

- свыше 10 000 000 

руб. 

 

 

 

 

 

23 000 руб. 

+ 0,1 % 

суммы 

сделки, 

превышающ

ей 10 000 

000 руб., но 

не более 

500 000 руб. 

 

2.22.

2 

Изменение или 

расторжение 

соглашения о 

разделе 

наследственного 

имущества 

 (пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ). 

         200 

руб.  

 

6000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

п. 2.16 

Порядка 
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 двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.23.

1 

 

 

 

 

 

2.23.

2 

 

 

Сделки, предмет  

которых не 

подлежит оценке 

(пп.6 п.1 ст. 333.24 

НК РФ, пп.5 п.1 

ст.22.1 Основ) (за 

исключением п. 

2.29, 2.31) 

 

 

 

 

500 руб. 

 

 

 

7000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

Изменение или 

расторжение 

сделки, предмет 

которой не 

подлежит оценке 

 (пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ) (за 

исключением п. 

2.30, 2.32, 2.33) 

 

200 руб. 

 

3500 руб. 

уплачивается 

за 

расторжение 

договора, 

7000 руб. 

уплачивается 

за  изменение 

договора 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13929 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.24.

1 

Удостоверение  

соглашения по 

определению долей 

в наследуемом 

недвижимом 

имуществе по 

наследственным 

делам. 

 

500 руб. 

 

 

 

 

 

 

600 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 
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2.24.

2 

 

Изменение или 

расторжение 

соглашений по 

определению долей 

в наследуемом 

недвижимом 

имуществе по 

наследственным 

делам 

 (пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ). 

200 руб. 

 

 

600 руб. 

  

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п.18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

 

2.25.

1 

Удостоверение 

cоглашения об 

определении долей 

в жилом 

помещении, 

приобретенном 

(построенном, 

реконструированно

м) 

с использованием 

средств (части 

средств) 

материнского 

(семейного) 

капитала 

 

 

 

500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000 руб. 

(п.59 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  

6960 руб. (п. 11    

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

2.25.

2 

Изменение или 

расторжение 

соглашений об 

определении долей 

в жилом 

помещении, 

приобретенном 

(построенном, 

реконструированно

м) 

с использованием 

средств (части 

средств) 

материнского 

(семейного) 

капитала 

 (пп.12 п.1 ст.333.24 

НК РФ). 

 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

6000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

6960. (п.11 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 
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2.26 

Удостоверение 

соглашения (пп. 12 

п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ) об изменении 

нотариально 

удостоверенного 

договора, 

соглашения при 

наличии в тексте 

договора, 

соглашения 

технической 

ошибки 

 

200 руб. 

 

 

 

200 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 п. 2.16 

Порядка 

 

2.27 

Обязательства (пп. 

6 п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ)  

500 руб. 

2000 руб. 

(п.21 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 Нотариальный 

тариф 

взимается 

однократно, 

независимо от 

количества 

лиц 

обратившихся 

за 

удостоверение

м 

обязательства 

2.28 

Удостоверение 

безотзывной 

оферты во 

исполнение 

опциона на 

заключение 

договора 

500 руб. 

5900 руб. 

(п.37 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

2.29. 

Удостоверение 

акцепта 

безотзывной 

оферты 

 

100 руб. 

5900 руб. 

(п.43 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

2.30.

1 

Удостоверение 

соглашения об 

управлении 

хозяйственным 

партнерством 

 500 руб. 

40000 руб. 

(п.53 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

41757 руб. (п.23 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 
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2.30.

2 

Изменение или 

расторжение 

соглашения об 

управлении 

хозяйственным 

партнерством 500 руб. 

13 000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п. 18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

2.31.

1 

 

Удостоверение 

договора 

инвестиционного 

товарищества 

 500 руб. 

 

40000 руб. 

(п.55 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

41757 руб. (п. 25 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.31.

2 

Изменение или 

расторжение 

договора 

инвестиционного 

товарищества 

500 руб. 

13000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п. 18  

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

2.32 

 

Совершение 

морского протеста 

(пп. 17 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

 

30 000 руб. 

14 500 руб. 

(п.56 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

2.33.

1 

Удостоверение 

опционного 

договора (пп. 5 п. 1 

ст. 22.1 Основ) 500 руб. 

40000 

(п.80 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

41757 руб. (п. 27 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 
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удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

2.33.

2 

Изменение или 

расторжение 

опционного 

договора 

500 руб. 

13000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п. 18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

2.34.

1 

Удостоверение 

соглашения о 

предоставлении 

опциона на 

заключение 

договора (пп.5 п.1 

ст.22.1 Основ) 

 

500 руб. 

40000 руб. 

(п.78 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

41757 руб. (п. 26 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

2.34.

2 

Изменение или 

расторжение 

соглашения о 

предоставлении 

опциона на 

заключение 

договора 
500 руб. 

13 000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

13919 руб. (п. 18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

2.35 

Удостоверение 

договора 

конвертируемого 

займа 

10000 руб.  35000 руб. 

(п.86 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет 

41757 руб. (п.28 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 
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нотариусами на 

2023 г.) 

2.35.1 

Изменение или 

расторжение 

договора 

конвертируемого 

займа 

500 руб.  13000 руб. 

(п.47 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 53.1 

Основ УПТХ 

составляет  13919 

руб. (п. 18 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

п. 2.16 

Порядка 

 

3 

 

ЗАВЕЩАНИЯ 
 

3.1 

Завещание (пп. 13 

п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ) 

 100 руб. 

2600 руб. 

(п.26 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

3.2 

 

Распоряжение об 

отмене завещания 

 

 

 

100 руб. 

600 руб. 

(п.11 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

3.3 

 

Принятие 

закрытого 

завещания 

 

 

100 руб. 

3000 руб. 

(п.33 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

3.4 

Вскрытие конверта 

с закрытым 

завещанием и 

оглашение 

закрытого 

завещания (пп. 14 

п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ) 

 

300 руб. 

3000 руб. 

 (п.34 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

3.5 

Удостоверение 

завещания, условия 

 

 

20000 руб. 

(п.68 
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 которого 

предусматривают 

создание 

наследственного 

фонда 

100 руб.  Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

3.6 

Удостоверение 

совместного 

завещания супругов 

(пп. 13 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

100 руб. 

4200 руб. 

(п.70 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

3.7 

Удостоверение 

наследственного 

договора (пп. 26 п.1 

ст. 333.24 НК РФ) 

100 

руб. 

 

13000 руб. 

(п.74 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

4 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ 

(пп. 21 п. 1 ст. 333.24 НК РФ, пп. 10 п. 1 ст. 22.1 Основ) 
 

4.1 

 

- на заявлении о 

выдаче дубликата 

из архива; 

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- на заявлении о 

розыске документа 

в архиве. 

 100 руб. 

200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

4.2 

 

 

- на заявлении об 

отсутствии супруга 
 

100 руб. 

900 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

4.3 

 

- переводчика  на 

переводах 

документа 

 

 

100 руб. 

500 руб. 

(п.10 

Предельного 

размера платы 

за оказание 
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УПТХ на 2023 

г.) 

4.4  

- учредителя 

физического лица 

(при создании 

юридического 

лица)  
(пп.2 п.10 ст.22.1 

Основ 

законодательства о 

нотариате); 

 

200 руб.  

 

1300 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 Взимается в 

случае, если 

заявление не 

предоставляетс

я нотариусом 

на 

государственну

ю регистрацию 

4.4.1  

- учредителя 

юридического лица 

(при создании 

юридического лица) 
(пп.2 п.10 ст.22.1 

Основ 

законодательства о 

нотариате); 

 

 

200 руб. 

1800 руб. 

(п.18 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 Взимается в 

случае, если 

заявление не 

предоставляетс

я нотариусом 

на 

государственну

ю регистрацию 

4.5 

- свидетельствование 

подлинности подписи 

на заявлении на 

заявлении о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

при создании  

200 руб. 3800 руб.  

(п.84 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 Взимается только 

нотариусом, 

засвидетельствовав
шим подлинность 

подписи последнего 

из заявителей на 

соответствующем 

заявлении о 

государственной 
регистрации и 

представившим 

такое заявление на 
государственную 

регистрацию. 

4.5.1 

- свидетельствование 

подлинности подписи 

на заявлении на 

заявлении о 

государственной 

регистрации 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

100 руб. 3800 руб.  

(п.84 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

  

4.6 

- на банковской 

карточке: 

 

- физического лица 

или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

 

 

 

- представителя 

 

 

 

200 руб. (с 

каждого 

лица) 

 

1000 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

1000 руб. 

(п.18 

Предельного 
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юридического лица размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

4.7 

- на заявлениях и 

других документах 

(за исключением 

банковских 

карточек и 

заявлений о 

регистрации 

юридических лиц, о 

реорганизации, 

ликвидации, 

выхода участника 

из общества) 

пп. 21 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ:  

 

- индивидуальных 

предпринимателей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- от юридического 

лица; 

 

 

100 руб. 

 

1400 руб. 

(п.18 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- участника 

общества, 

исполнителя 

завещания.  

100 руб. 

 

 

 

1000 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

На заявлении в 

налоговые органы в 

связи с 

увеличением 

уставного капитала 

ООО 

 

 

100 руб. 

 

 

 

1900 руб. 

(п.18 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

На заявлении в 

налоговые органы в 

связи с 

распределением 

доли в УК ООО и 

(или) продажей 

 

100 руб. 

 

 

 

1900 руб. 

(п.18 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 
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доли ООО третьему 

лицу 

г.) 

 

На заявлении 

(уведомлении) о 

реорганизации, 

ликвидации 

юридических лиц  

 

100 руб. 

1800 руб. 

(п.18 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 При 

свидетельствов

ании 

подлинности 

подписи на 

формах Р 

12003, Р 12016, 

Р 15016. 

4.8 

- на заявлении об 

отказе от права 

преимущественно

й покупки при 

совершении 

сделок с долями в 

УК ООО: 

 

- физического лица; 

 

 

 

 

 

100 руб. 

 

500 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- юридического 

лица. 

 
100 руб. 

1000 руб. 

(п.18 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 

 

- на заявлении от 

иностранного 

гражданина о 

выходе из 

гражданства 

другого 

государства, о 

принятии 

гражданства 

Российской 

Федерации 

100 руб. 

 

 

 

1000 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

- на заявлении о 

гарантии 

гражданина 

Российской 

Федерации на 

социальное 

содержание 

(иждивение) 

иностранного 

гражданина 

100 руб. 

 

 

1000 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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4.11 

- на заявлении о 

выплате средств 

пенсионных 

накоплений 

 

 

 

100 руб.  

 

400 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

4.12 

- на заявлении  

потерпевшего о 

согласии на 

условно-досрочное 

освобождение 

осужденного 

 

100 руб. 

1100 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

4.13 

- на заявлении о 

согласии на 

усыновление 

(удочерение) 

100 руб. 

 

1100 руб. 

(п. 13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

4.14 

- свидетельствование 

подлинности подписи 

на заявлении об 

осуществлении 

государственного 

кадастрового учета и 

(или) 

государственной 

регистрации прав: 

 

- от физических лиц и 

 индивидуальных 

предпринимателей 

 

- от юридических лиц 

 

 

 

 

 

 

100 руб.  

 

 

 

 

 

1300 руб. 

(п. 83 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.)  

 

 

2000 руб. 

(п. 83 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.)    

  

4.15 

 

- на иных 

заявлениях и 

документах 

(за исключением 

п.п. 4.1 – 4.14 

Тарифов) 

 

 

100 руб.  

 

 

 

1200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 
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 г. 
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5 

 

СОГЛАСИЯ 
 

 

(пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ, пп. 

5 п. 1 ст. 22.1 

Основ): 

 

- согласие супруга 

на совершение 

сделки другому 

супругу (продажу, 

обмен, покупку, 

дарение); 

 

 

 

 

500 руб. 

 

 

 

 

 

 

800 руб.  

(п.58 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

  

 

- согласие на 

приватизацию, 

отказ от участия в 

приватизации; 

 

 

 

500 руб. 

 

  

 

800 руб.  

 (п.21 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- согласие на 

расторжение 

договора на 

абонентское 

обслуживание по 

телефону; 

500 руб. 

 

 

800 руб.   

(п.22 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- согласие на выезд 

несовершеннолетне

го за границу РФ и 

на сопровождение 

по территории РФ; 

 

 

 

 

500 руб. 

 

 

 

 

750 руб. 

(п.15 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- согласие на 

принятие 

гражданства;  

 

 

 

500 руб. 

 

1100 руб. 

(п. 87 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- согласие 

совместно 

проживающих 

членов семьи 

нанимателя на 

обмен; 

500 руб. 

 

 

1100 руб. 

(п. 87 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

  



49 

 

 г.) 

- согласие на 

определение долей 

в наследственном 

имуществе; 

 

500 руб. 

 

 

 

600 руб. 

(п.21 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- отказ от права 

преимущественной 

покупки  

500 руб. 600 руб. 

(п.21 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 (п.4.2 Письма 

ФНП от 

31.03.2016 № 

1033/03-16-3) 

- иные согласия 

 

 

 

 

 

500 руб. 700 руб. 

(п. 87 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

6 

 

КОПИИ 
 

6.1 

Документов, 

выписок из 

документов: 

 

- не требующих 

обязательной 

нотариальной 

формы (пп. 9 п. 1 

ст.22.1 Основ); 

 

 

 

 

 

 

10 руб. 

 (за каждую  

страницу 

копии 

документа 

или 

выписки из 

него) 

 

 

 

 

 

 

100 руб. за 

весь документ 

(п.3 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

- требующих 

обязательной 

нотариальной 

формы (пп. 26 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ) 

 

100 руб. (за 

документ в 

целом) 

100 руб. за 

весь документ 

 (п.3 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

6.2      
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Учредительных 

документов 

(устав, изменения в 

устав, положение) 

(пп.8 п.1 ст.333.24 

НК РФ) 

500 руб. (за 

один 

документ 

независимо 

от 

количества 

страниц) 

100 руб. за 

весь документ 

 (п.3 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

7     
НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ОФОРМЛЕНИЕМ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

7.1  

На заявлении о 

вынесении 

постановления о 

возмещении 

расходов на 

похороны 

наследодателя 

 

100 руб. 

 

 

 

 

200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

7.1.1 

Вынесение 

постановления о 

возмещении 

расходов на 

похороны 

наследодателя 

100 руб. 

300 руб. 

(п.22 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.2.1 

На заявлениях, 

связанных с 

оформлением 

наследственных 

прав (для 

передачи в 

производство 

другого 

нотариуса): 

 

- на заявлении о 

принятии  

наследства;  

 

 

 

 

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

 

1300 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

 

- на заявлении о 

выдаче 

свидетельства о 

праве на 

наследство; 

100 руб.  

900 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

 

- на заявлении об 

отказе от 

100 руб. 

 

900 руб. 

(п.13 

Предельного 
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наследства; 

 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

- на заявлении об 

отсутствии 

претензий на 

наследство (о 

непринятии 

наследства);  

 

100 руб. 

 

 

 

 

900 руб. 

 (п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- на заявлении о 

выдаче 

свидетельства о 

праве 

собственности 

пережившему 

супругу; 

100 руб. 

 

900 руб. 

 (п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

 

- на заявлении о 

согласии на 

включение в число 

наследников 
100 руб. 

 

1300 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- на заявлении о 

подтверждении 

факта родственных 

отношений 100 руб. 

1300 руб. 

 (п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- на заявлении об 

отказе от 

реализации прав на 

обязательную долю 
100 руб. 

 

900 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- на иных 

заявлениях, 

связанных с 

оформлением 

наследственных 

прав 

100 руб. 

900 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

Тарифы, предусмотренные п. 7.2.2 применяются в случае, если нотариусу поступила 

просьба о свидетельствовании подлинности подписи лица в порядке, 

предусмотренном п. 5.18 Методических рекомендаций по оформлению 
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наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019) 

7.2.2 

На заявлениях, 

связанных с 

оформлением 

наследственных 

прав (подлинность 

подписи на 

которых 

засвидетельствова

на нотариусом, в 

чьем производстве 

находится 

наследственное 

дело): 

 

- на заявлении о 

принятии  

наследства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- на заявлении, 

являющемся 

основанием для 

возобновления 

наследственного 

дела, оконченного 

производством; 

100 руб. 

600 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

 

 

- на заявлении об 

отказе от 

наследства; 

 

 

100 руб. 

200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- на заявлении об 

отсутствии 

претензий на 

наследство (о 

непринятии 

наследства); 

100 руб. 

200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- на заявлении о 

выдаче 

свидетельства о 

праве 

собственности 

пережившему 

супругу; 

 

100 руб. 

200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

 

- на заявлении о 

согласии на 

100 руб. 

1100 руб. 

(п.13 

Предельного 
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включение в число 

наследников 

 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

- на заявлении о 

подтверждении 

факта родственных 

отношений 

 
100 руб. 

1100 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

 

- на заявлении об 

отказе от 

реализации прав на 

обязательную долю 

 

100 руб. 

200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- на заявлении об 

отсутствии доли 

пережившего 

супруга в 

совместно нажитом 

имуществе 

 

100 руб. 

100 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

 

- на заявлении о 

выдаче 

свидетельства о 

праве на наследство 

 

100 руб. 

200 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

7.3 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАЯВЛЕНИЙ В НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО 

(Ч. 1 СТ. 15 ОСНОВ, П. 2.17 ПОРЯДКА, П. 79 ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА, 

П. 5.18. МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

(УТВ. РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ФНП ОТ 25.03.2019)) 

7.3.1 

- заявления о 

принятии  

наследства 

 

не 

взыскиваетс

я 

 

 

700 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.3.2 

- заявления, 

являющегося 

основанием для 

не 

взыскиваетс

я 

700 руб. 

(п.79 

Предельного 
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возобновления 

наследственного 

дела оконченного 

производством;  

 размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

7.3.3 

 

- заявления об 

отказе от 

наследства 

 

не 

взыскиваетс

я 

 

300 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.3.4 

- заявления об 

отсутствии 

претензий на 

наследство (о 

непринятии 

наследства); 

не 

взыскиваетс

я 

 

300 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.3.5 

- заявления о 

выдаче 

свидетельства о 

праве 

собственности 

пережившему 

супругу; 

не 

взыскиваетс

я 

 

300 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.3.6 

- заявления о 

согласии на 

включение в число 

наследников 

не 

взыскиваетс

я 

 

1200 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.3.7 

- заявления о 

подтверждении 

факта родственных 

отношений 

не 

взыскиваетс

я 

 

1200 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.3.8 

- заявления об 

отказе от 

реализации прав на 

обязательную долю 

не 

взыскиваетс

я 

 

300 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.3.9 

- заявления об 

отсутствии доли 

пережившего 

супруга в 

не 

взыскиваетс

я 

200 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 
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совместно нажитом 

имуществе 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

7.3.1

0 

- заявления о 

выдаче 

свидетельства о 

праве на наследство 

не 

взыскиваетс

я 

 

300 руб. 

(п.79 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО 

7.4 

Детям, в т.ч. 

усыновленным, 

супругу, 

родителям, 

полнородным 

братьям и сестрам 

наследодателя: 

 

- на денежный 

вклад, 

недополученную 

пенсию (без 

компенсации, ЕДВ, 

ДМО,  и иных доп. 

выплат), на 

страховые суммы 

по договорам 

личного и 

имущественного 

страхования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осв. 

 

 

 

 

 

 

440 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

 

 
 

При наличии у 

наследодателя 

нескольких 

денежных 

вкладов в 1 

банке, все 

денежные 

вклады считать 

как один 

объект. 

 

 

 

 

- компенсационные 

выплаты и иные 

денежные средства; 

0,3 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более 

100 000 руб. 

 

440 руб. 

 (за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 При наличии у 

наследодателя 

нескольких 

денежных 

вкладов в 1 

банке, все 

денежные 

вклады считать 

как один 

объект. 

 

 

- акции; 0,3 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более 

1100 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 
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100 000 руб. Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

- на транспортные 

средства; 

 

0,3 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более 

100 000 руб. 

880 руб.  

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

 

- на недвижимое 

имущество; 

 

0,3 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более 

100 000 руб. 

2860 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.40 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 

2023г.) 

  

-  на право 

пожизненного 

наследуемого 

владения, на долю в 

уставном капитале 

ООО, права и 

обязанности по 

договору аренды, 

участия в долевом 

строительстве, 

иные 

имущественные 

права (за каждый 

объект). 

0,3 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более 

100 000 руб. 

2860 руб. 

 (за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

прочее: 

 

- оружие; 

 

 

 

 

0,3 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более 

100 000 руб. 

660 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 
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за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

- яхты; 

 

 

 

0,3 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более 

100 000 руб. 

3300 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

- авторские права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3410 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- иное. 

 

0,3 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более 

100 000 руб. 

1375 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.5 

Другим 

наследникам: 

 

на денежный вклад, 

недополученную 

пенсию (без 

компенсации, ЕДВ, 

ДМО и иных доп. 

выплат), на 

страховые суммы 

 

 

 

осв. 

 

 

550 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 
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по договорам 

личного и 

имущественного 

страхования; 

 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

- компенсационные 

выплаты и иные 

денежные средства; 

 

 

0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

 

 

550 руб. 

 (за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- акции; 0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

 

1210 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- на транспортные 

средства; 

0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

1100 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- на недвижимое 

имущество 

 

 

 

0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

3300 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.40 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 
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2023г.) 

- на право 

пожизненного 

наследуемого 

владения, на долю в 

уставном капитале 

ООО, права и 

обязанности по 

договору аренды, 

участия в долевом 

строительстве, 

иные 

имущественные 

права (за каждый 

объект) 

 

 

0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

3300 руб. 

 (за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

прочее: 

 

- оружие; 

 

 

 

0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

1100 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- яхты; 0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

3630 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

- авторские права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3630 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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- иное. 0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

1650 руб. 

(за каждый 

объект, с 

каждого 

наследника) 

(п.28 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.6 

Выдача 

свидетельства о 

праве на наследство 

по завещанию, 

предусматривающе

му создание 

наследственного 

фонда 

0,6 % 

стоимости 

наследствен

ного 

имущества, 

но не более  

1 000 000 

руб. 

 

13000 руб. 

(п.76 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, ВЫДАВАЕМОЕ 

ПЕРЕЖИВШЕМУ СУПРУГУ 

 

7.7 

 

 

 

Свидетельство о 

праве 

собственности (пп. 

11 п. 1 ст. 22.1 

Основ):  

- пережившему 

супругу в случае 

смерти одного из 

супругов, кроме 

пунктов 7.7.1, 7.7.2. 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

 

880 руб. 

(п.35 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.7.1 

 

- на денежные 

вклады, акции, 

пенсии, социальные 

выплаты, 

заработную плату 

 

200 руб. 

110 руб. 

(п.35 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.7.2 

- пережившему 

супругу на авто, 

мототранспортное 

средство, оружие 200 руб. 

550 руб. 

(п.35 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

7.8  
ИНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 
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7.8.1 

Принятие мер к 

охране 

наследственного 

имущества (пп. 23 

п.1 ст. 333.24 НК 

РФ) 

600 руб. 

6700 руб. 

(п.71 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 Плата за УПТХ 

взимается за 

каждый 

затраченный 

час 

7.8.2 

Учреждение 

вексельного 

управления 

наследственным 

имуществом 

 

не 

взыскиваетс

я 

30000 руб. 

(п.50 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 П. 4.4.11 

Методических 

рекомендаций 

по оформлению 

наследственных 

прав (утв. 

Решением 

Правления 

ФНП от 

25.03.2019) 

7.8.3 

Принятие в депозит 

нотариуса 

входящих в состав 

наследства 

наличных 

денежных средств  

не 

взыскиваетс

я 

 

8000 руб. 

(п.73 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 П. 4.4.8 

Методических 

рекомендаций 

по оформлению 

наследственных 

прав (утв. 

Решением 

Правления 

ФНП от 

25.03.2019) 

7.8.4 

Передача 

нотариусом на 

хранение 

входящего в состав 

наследства 

имущества, не 

требующего 

управления, 

наследникам либо 

иным лицам  

не 

взыскиваетс

я 

6500 руб. 

(п.72 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 П. 4.4.9 

Методических 

рекомендаций 

по оформлению 

наследственных 

прав (утв. 

Решением 

Правления 

ФНП от 

25.03.2019) 

7.8.5 

Передача входящих 

в состав наследства 

валютных 

ценностей, 

драгоценных 

металлов и камней, 

изделий из них и не 

требующих 

управления ценных 

бумаг банку на 

хранение  

не 

взыскиваетс

я 

 

13000 руб.  

(п.75 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 П. 4.4.5 

Методических 

рекомендаций 

по оформлению 

наследственных 

прав (утв. 

Решением 

Правления 

ФНП от 

25.03.2019) 

ИНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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8 

Свидетельствовани

е верности 

перевода 

(нотариусом) 

документов с 

одного языка на 

другой (пп. 18 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ) 

 

 

100 руб. за 

одну 

страницу 

перевода 

 

 

 

1000 руб. 

(п.14 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет 

1392 руб. (п.7 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

9 

 

Выдача дубликатов 

(пп. 25 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

 

100 руб.  

1500 руб. 

(п.31 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

9.1 

Выдача дубликата 

обязательства 

данного при 

использовании 

средств 

материнского(семе

йного) капитала), в 

том числе 

регионального, при 

использовании 

иных средств 

государственной 

поддержки, 

направленных на 

улучшение 

жилищных условий 

(пп. 25 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

100 руб. 

100 руб. 

(п.31 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

10 

Совершение 

исполнительной 

надписи (пп. 19 п. 

1 ст. 333.24 НК 

РФ): 

 

-  от физических 

лиц;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 руб. 

(п.30 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

4000 руб. 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет 

4176 руб. (п.10 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 
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-  от юридических 

лиц; 

 

 

 

 

 

 

 

- на документе, 

представленном 

ломбардом. 

0,5 % 

взыскиваем

ой суммы, 

но не более 

20 000 руб. 

(п.30 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

1500 руб. 

(п.30 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

2023 г.) 

11 

За совершение 

исполнительной 

надписи 

- об обращении 

взыскания на 

заложенное 

имущество 

(пп.12.10. п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

0,5 % 

начальной 

продажной 

цены или (в 

установленн

ых 

федеральны

м законом 

случаях) 

стоимости 

заложенног

о 

имущества, 

определенно

й в отчете о 

его оценке, 

но не менее 

1500 рублей 

и не более 

300000 

рублей  

6550 руб. 

(п.38 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

  

11.1 

- о взыскании 

денежных сумм в 

размере до 3000 

рублей 

включительно или 

об истребовании 

имущества 

стоимостью до 

3000 рублей 

включительно 

(пп.12.10. п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

300 руб. 400 руб. 

(п.30, п. 38 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет 242 

руб. только при 

совершении 

удаленно 

исполнительно

й надписи на 

основании 

кредитного 

договора, 

договора 

поручительств

а, 

предусматрива

ющего 
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солидарную 

ответственност

ь поручителя 

по кредитному 

договору, или 

договора об 

оказании услуг 

связи, в 

остальных 

случаях 

составляет 

4176 руб. (п. 10 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 
сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

11.2 

- о взыскании 

денежных сумм в 

размере от 3001 

рубля до 10000 

рублей 

включительно или 

об истребовании 

имущества 

стоимостью от 3001 

рубля до 10000 

рублей 

включительно 

(пп.12.10. п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

500 руб. 700 руб. 

(п.30, п. 38 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет 242  

руб. только при 

совершении 

удаленно 

исполнительно

й надписи на 

основании 

кредитного 

договора, 

договора 

поручительств

а, 

предусматрива

ющего 

солидарную 

ответственност

ь поручителя 

по кредитному 

договору, или 

договора об 

оказании услуг 

связи), в 

остальных 

случаях 

составляет 

4176 руб. (п. 10 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 
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2023 г.) 

11.3 

- о взыскании 

денежных сумм в 

размере от 10001 

рубля до 200000 

рублей 

включительно или 

об истребовании 

имущества 

стоимостью от 

10001 рубля до 

200000 рублей 

включительно  

(пп.12.10. п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

1000 руб. 3000 руб. 

 (если 

взыскиваются 

денежные 

суммы) 

(п.30 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

6000 руб. 

 (если 

истребуется 

имущество) 

(п.38 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет 485 

руб. только при 

совершении 

удаленно 

исполнительно

й надписи на 

основании 

кредитного 

договора, 

договора 

поручительств

а, 

предусматрива

ющего 

солидарную 

ответственност

ь поручителя 

по кредитному 

договору, или 

договора об 

оказании услуг 

связи, в 

остальных 

случаях 

составляет 

4176 руб. (п. 10 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 
удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

11.4  

- о взыскании 

денежных сумм в 

размере свыше  

200000 рублей или 

об истребовании 

имущества 

стоимостью свыше 

200000 рублей  

(пп.12.10. п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

 

 

 

0,5 % 

взыскиваем

ой суммы  

или 

стоимости 

истребуемог

о 

имущества, 

но не менее 

1500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

4000 руб. 

 (если 

взыскиваются 

денежные 

суммы) 

(п.30 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

6550 руб.  

(если 

истребуется 

имущество) 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет  728 

руб., только 

при 

совершении 

удаленно 

исполнительно

й надписи на 

основании 

кредитного 

договора, 

договора 

поручительств

а, 

предусматрива

ющего 

солидарную 

ответственност

Если 

исполнительная 

надпись 

совершается 

удаленно 

(только при 

совершении 

удаленно 

исполнительно

й надписи на 

основании 

кредитного 

договора, 

договора 

поручительства, 

предусматрива

ющего 
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-о взыскании 

денежных сумм в 

размере свыше  

500000 рублей до 

1000000 рублей 

(пп.12.10. п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

взыскивае

мой суммы  

или 

стоимости 

истребуемо

го 

имущества, 

но не менее 

1500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п.38 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 руб. 

 (если 

взыскиваютс

я денежные 

суммы) 

(п.30 

Предельного 

размера 

платы за 

оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь поручителя 

по кредитному 

договору, или 

договора об 

оказании услуг 

связи, в 

остальных 

случаях 

составляет 

4176 руб. (п. 10 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемы

е двумя и более 

нотариусами 

на 2023 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет  

2063руб., 

только при 

совершении 

удаленно 

исполнительно

й надписи на 

основании 

кредитного 

договора, 

договора 

поручительств

а, 

предусматрива

ющего 

солидарную 

ответственност

ь поручителя 

по кредитному 

договору, или 

договора об 

оказании услуг 

связи, в 

остальных 

случаях 

солидарную 

ответственност

ь поручителя по 

кредитному 

договору, или 

договора об 

оказании услуг 

связи):  

-свыше 200000 

рублей до  

500000 рублей 

включительно, 

то УПТХ 

составляет 609 

руб.; 

- свыше 500000 

рублей до 

1000000 рублей 

включительно, 

то УПТХ 

составляет 1727 

руб.; 

- свыше 

1000000 

рублей, то 

УПТХ 

составляет 2438 

руб. (п.21 II 

Раздела 

Тарифов) 
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о взыскании 

денежных сумм в 

размере свыше   

1000000 рублей  

(пп.12.10. п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

взыскивае

мой суммы  

или 

стоимости 

истребуемо

го 

имущества, 

но не менее 

1500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6550 руб.  

(если 

истребуется 

имущество) 

(п.38 

Предельного 

размера 

платы за 

оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

 

составляет 

4176 руб. (п. 10 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемы

е двумя и более 

нотариусами 

на 2023 г.) 

 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет  

2913руб., 

только при 

совершении 

удаленно 

исполнительно

й надписи на 

основании 

кредитного 

договора, 

договора 

поручительств

а, 

предусматрива

ющего 

солидарную 

ответственност

ь поручителя 

по кредитному 

договору, или 

договора об 

оказании услуг 

связи, в 

остальных 

случаях 

составляет 

4176 руб. (п. 10 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемы

е двумя и более 

нотариусами 

на 2023 г.) 

12 

Удостоверение 

решения органа 

управления 

юридического лица 

(пп.12.7 п.1 ст.22.1. 

 

3000 руб. за 

каждый час 

присутствия 

нотариуса 

2000 руб. 

(п.32 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

 При 

совершении 

данного 

нотариального 

действия вне 

помещения 
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Основ) на 

заседании 

соответству

ющего 

органа 

 

УПТХ на 2023 

г.) 

нотариальной 

конторы, 

УПТХ 

взимается с 

учетом п.4 

раздела II 

Тарифов. 

12.1 

Свидетельствовани

е подлинности 

подписи на 

заявлении об 

удостоверении 

принятия общим 

собранием  

участников 

хозяйственного 

общества решений 

и состава 

участников 

общества, 

присутствовавших 

при принятии 

решений 

(состоящего более 

чем из одного 

участника)  

100 руб. 

 

 

1600 руб. 

(п.39 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 

  

 

 

Подготовка к 

присутствию 

на заседании 

органа 

управления 

юридического 

лица. 

12.2 

Выдача 

свидетельства об 

удостоверении 

факта принятия 

решения 

единственным 

участником 

(акционером) 

юридического лица 

(пп. 26 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ 

пп. 13 ч. 1 ст. 22.1 

Основ) 

 

100 руб. 

 

2400 руб. 

(п.81 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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13 

Принятие в 

депозит денежных 

сумм или ценных 

бумаг: 

 

- за принятие на 

депозит денежных 

сумм или ценных 

бумаг, если такое 

принятие на 

депозит 

обязательно в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (пп.20 

п.1 ст.333.24 НК 

РФ) 

0,5 % 

принятой 

денежной 

суммы или 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг, но не 

менее 20 

руб. и не 

более 20 000 

руб. 

8000 руб. + 

1300 руб. 

(за каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого) 

(п.12 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

8351 руб. 

+ 1392 руб.  

за каждого 

последующего 

кредитора,  

начиная с 

шестого (п.12 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

 

- за принятие в 

депозит нотариуса 

денежных сумм или 

ценных бумаг,  

(пп. 8 п.1 ст.22.1 

Основ) 

 

0,5 % 

принятой 

денежной 

суммы или 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг, но не 

менее 1000 

руб. 

 

 

 

 

8000 руб. + 

1300 руб. 

(за каждого 

последующего 

кредитора, 

начиная с 

шестого) 

(п.12 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

8351 руб. 

+ 1392 руб.  

за каждого 

последующего 

кредитора,  

начиная с 

шестого (п. 13 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

Принятие на 

депонирование 

нотариусом, 

удостоверившим 

сделку, денежных 

сумм в целях 

исполнения 

обязательств 

сторон по такой 

сделке 

(пп.8.1. п.1 ст.22.1 

Основ) 

1500 руб. 

1200 руб. 

(п.16 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ  

составляет 

 1392 руб. (п. 8 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

14 

Принятие  

нотариусом на 

депонирование 

100 руб. 

20000 руб. 

(п.69 

Предельного 
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движимых вещей размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

15 

Передача заявлений 

и иных документов, 

в том числе 

уведомления 

собственникам о 

праве 

преимущественной 

покупки (пп.26 п.1 

ст.333.24 НК РФ): 

 

 

100 руб. 

 

 

 

1000 руб.  

(п.29 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

передачи 

документов с 

использованием 

электронной 

подписи, кроме 

п.15.1 

100 руб. 

 

 

1400 руб. 

(п.29 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

 УПТХ не 

взыскивается в 

случае 

передачи 

другому 

нотариусу 

согласно п. 19 

II раздела 

Тарифов 

Свидетельство о 

направлении и 

передаче 

документов 

адресату  (ст. 86 

Основ, пп.26 п.1 

ст.333.24 НК РФ) 

100 руб.  400 руб. 

(п.23 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

 

 

15.1 

 

 

 

 

За предоставление 

документов на 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

(пп. 12.8 п. 1 ст. 

22.1 Основ) 

         1000 

руб. 

 

 

1400 руб. 

(п.8 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

16 

Протест векселя 

(пп.24 п.1 ст. 333.24 

НК РФ) 

 

1% от 

неоплаченн

ой суммы, 

но не более 

20 000 руб. 

26000 руб. 

(п.51 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

16.1 

 

Подлинность 

подписи на 

заявлении о 

протесте векселя: 

- физические лица 

 

 

100 руб. 

 

 

1300 руб. 

(п.13 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 
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г.) 

 

 

- юридические лица  

 

 

100 руб. 

1900 руб. 

(п.18 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

17 

Удостоверение 

равнозначности 

документа на 

бумажном носителе 

электронному 

документу, кроме 

18.1 (пп.12.3 п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

50 руб. (за 

каждую 

страницу 

документа 

на 

бумажном 

носителе) 

140 руб. 

(за каждую 

страницу 

документа на 

бумажном 

носителе) 

(п.1 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

 

18 

Удостоверение 

равнозначности 

электронного 

документа 

документу на 

бумажном 

носителе, кроме 

18.1 (пп.12.4 п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

50 руб. (за 

каждую 

страницу 

документа 

на 

бумажном 

носителе) 

 

140 руб. 

 (за каждую 

страницу 

документа на 

бумажном 

носителе) 

(п.2 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

18.1  

Удостоверение 

равнозначности 

документа на 

бумажном носителе 

электронному 

документу  

(выписка из ЕГРН, 

выдаваемая после 

представления 

нотариусом 

заявлений о 

государственной 

регистрации прав и 

прилагаемых к ним 

документов в орган 

регистрации прав, в 

порядке статей 55, 

72, 73, 75 Основ) 

(пп.12.3 п.1 ст.22.1. 

 

 

 

 

 

 

 

50 руб. (за 

каждую 

страницу 

документа 

на 

бумажном 

носителе) 

 

 

 

 

140 руб. 

 (за весь 

документ) 

(п.1 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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Основ) 
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19 

Регистрация 

уведомления о 

залоге движимого 

имущества  

(пп.12.1 п.1 ст. 22.1. 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

600 руб.  за 

уведомлени

е 

260 руб. 

 (за каждую 

страницу 

уведомления 

представленно

го на 

бумажном 

носителе) 

(п.9 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

Регистрация  

уведомления об 

изменении залога  

(пп.12.1 п.1 ст. 22.1. 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

 

 

600 руб.  за 

уведомлени

е 

260 руб. 

 (за каждую 

страницу 

уведомления 

представленно

го на 

бумажном 

носителе) 

(п.9 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

19.1 

Регистрация 

уведомления об 

исключении 

сведений о залоге 

(пп.12.1 п.1 ст. 22.1. 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

600 руб. 240 руб. 

(за каждую 

страницу 

уведомления 

представленно

го на 

бумажном 

носителе) 

(п.9 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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20 

Выписка из реестра 

уведомлений о 

залоге движимого 

имущества (пп.12.2 

п.1 ст. 22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

40 руб. за 

каждую 

страницу в 

пределах 1 – 

10 страниц 

включитель

но, 20 руб. 

за каждую 

страницу 

выписки 

начиная с 11 

страницы. 

    

65 руб. 

за каждую 

страницу 

документа 

(п.4 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

за каждую 

страницу 

выписки  

70 руб. (п.1 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

21 

Удостоверение 

тождественности 

собственноручной 

подписи инвалида 

по зрению с 

факсимильным 

воспроизведением 

его 

собственноручной 

подписи (пп.26 п.1 

ст.333.24 НК РФ и 

пп.13 п.1 ст.22.1. 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

 

 

 

100  руб. 

 

 

 

 

 

не 

взыскивается 

(п.2.7 

Порядка) 

 

  

22 

Удостоверение 

тождественности 

личности 

гражданина с 

лицом, 

изображенным на 

фотографии (пп.26 

п.1 ст.333.24 НК 

РФ и пп.13 п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

 

100 руб. 

 

2600 руб. 

(п.23 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

22.1 

Выдача 

свидетельства об 

удостоверении  

факта нахождения 

гражданина в 

живых, факта 

нахождения 

гражданина в 

определенном  

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

2600 руб. 

(п.23 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 
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месте,   времени 

предъявления 

документов 

(пп.26 п.1 ст.333.24 

НК РФ и пп.13 п.1 

ст.22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

г.) 
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23 

 

 

Обеспечение 

доказательств 

(пп.12.6 п.1 ст.22.1 

Основ 

законодательства 

РФ о нотариате): 

 

 

 

3000 руб. 

3000 руб. за 

каждую 

страницу 

протокола + 

140 руб. за 

каждую 

страницу 

приложения к 

протоколу 

(п.27, п.6 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет 

4176 руб. за 

каждую 

страницу 

протокола + 153 

руб. за каждую 

страницу 

приложения к 

протоколу (п. 6, 

9 Предельного 

за нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

24 

Нотариально 

удостоверенная 

оферта в связи с 

продажей доли 

(части доли) в УК 

ООО (пп. 6 п. 1 ст. 

333.24 НК РФ) 

 

        100 

руб. 

 

1500 руб. 

(п.22 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

24.1 

Удостоверение 

требования о 

выкупе доли в УК 

ООО 500 руб. 

4000 руб. 

(п.21 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

24.2 

Удостоверение 

акцепта: 

 

 

- физические лица 

 

 

100 руб. 

 

 

2500 руб. 

(п.21 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

- юридические лица 

100 руб. 

 

 

 

 

3500 руб. 

(п.21 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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25 

Заявление 

участника 

общества о выходе 

из общества, 

которое является 

кредитной 

организацией (пп. 

6 п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ): 

- физические лица 

 

 

- юридические лица 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        500 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4400 руб. 

(п.21 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

25.1  

Заявление 

участника 

общества о выходе 

из общества, не 

являющегося 

кредитной 

организацией (пп. 

6 п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ): 

- физические лица 

- юридические лица 

 

        

 

 

 

        500 

руб. 

 

 

5500 руб. 

(п.82 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

26 

За внесение 

сведений в Единый 

федеральный 

реестр сведений о 

банкротстве и в 

Единый 

федеральный 

реестр сведений о 

фактах 

деятельности 

юридических лиц 

(п. 13 ст. 22.1 

Основ) 

 

        100 

руб. 

 

 

 

1900 руб. 

(п.17 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

27 

Хранение 

документов  

(пп.12 п.1 ст.22.1 

Основ) 

 

20 руб. за 

каждый 

день 

хранения 

 

100 руб. 

за каждый 

день хранения 

каждых 

полных или 

неполных 250 

листов 

документов, 

  



78 

 

но не менее 2 

200 руб. 

(п.5 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

28 

Предъявление чека 

к платежу и 

удостоверение 

неоплаты чека (пп. 

24 п. 1 ст. 333.24 

НК РФ) 

1% 

неоплаченн

ой суммы, 

но не более 

20 000 руб. 

 

 

16000 руб. 

(п.41 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

  

29 

Внесение сведений 

в реестр списков 

участников ООО  

ЕИС 

(п. 12.11 ст. 21.1 

Основ 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

нотариате) 

600 руб. 

 

1300 руб. 

(п.64 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

30 

Выдача выписки из 

реестра списков 

участников ООО 

ЕИС нотариата 

(п. 12.12 ст. 22.1 

Основ 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

нотариате) 

40 руб. за 

каждую 

страницу 

выписки в 

пределах 1-

10 страницы 

включитель

но, 20 руб. 

за каждую 

страницу 

выписки 

начиная с 11 

страницы 

выписки 

 

65 руб. 

за каждую 

страницу 

выписки 

(п.62 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

31 

Выдача выписки из 

реестра 

регистрации 

нотариальных 

действий (п. 13 ч. 1 

ст. 21.1. Основ 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

нотариате) 

100 руб. 

650 руб. 

(п.63 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 
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32 

Розыск документов, 

переданных на 

хранение из 

архивов 

государственных 

нотариальных 

контор и архивов 

нотариусов, 

сложивших 

полномочия, в том 

числе выдача их 

копий 

100 руб. 

2200 руб. 

(п.66 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

34 

Удостоверение 

факта 

возникновения 

права 

собственности на 

объекты 

недвижимого 

имущества в силу 

приобретательной 

давности (пп.12.13. 

п.1 ст. 22.1 Основ) 

1 500 руб. 

13000 руб. 

 (п.77 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

35 

Удостоверение 

факта наличия 

сведений в Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости о 

фамилии, об имени, 

отчестве и о дате 

рождения 

гражданина, 

являющегося 

правообладателем 

объекта 

недвижимости или 

лицом, в пользу 

которого 

зарегистрированы 

ограничения права 

или обременения 

объекта 

недвижимости 

300 руб. 

150 руб. 

(п.88 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г. и п. 1.5 

Порядка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В порядке ст. 

44.3 Основ , 

УПТХ не 

взыскивается 

 

36 

Уведомление 

залогодателя 

(должника) об 

исполнении 

обязательства, 

обеспеченного 

100 руб. 

2000 руб. 

(п.57 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 
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залогом (пп. 13. п.1 

ст. 22.1 Основ) 

г.) 

 

37 

За совершение 

прочих 

нотариальных 

действий (пп.26 п.1 

ст. 333.24 НК РФ, 

пп.13, п.1 ст.22.1 

Основ) 

100 руб. 

2600 руб. 

(п.22 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

38 

Удостоверение 

равнозначности 

электронного 

документа, 

изготовленного 

нотариусом путем 

преобразования, 

представленного 

нотариусу 

электронного 

документа 

посредством 

изменения его 

формата 

(конвертации) 

удаленно 
(пп.12.14 п.1 ст. 

22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

60 руб. за 1 

мегабайт 
- 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

составляет 

70 руб. 

(п. 2 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

39 

Передача 

электронных 

документов при 

обращении 

удаленно 

физических или 

юридических лиц с 

заявлением о 

передаче 

электронных 

документов другим 

физическим или 

юридическим 

лицам (пп.26 п.1 

ст.333.24 НК РФ) 

100 руб. - 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

139 руб. 

(п.3 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

40 

Принятие на 

хранение 

электронного 

документа (пакета 

электронных 

объемом до 

1 мегабайта 

включитель

но - 5 

рублей за 

- 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

139 руб. 

(п.4 

Предельного за 
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документов) 

удаленно (пп.12.15 

п.1 ст. 22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

 

полный 

(неполный) 

год 

хранения, 

но не менее 

200 руб. 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

41 

Выдача принятого 

на хранение 

электронного 

документа (пакета 

электронных 

документов) 

удаленно 
(пп.12.16 п.1 ст. 

22.1. Основ 

законодательства 

РФ о нотариате) 

200 руб. - 

В порядке ст. 

44.3 Основ 

УПТХ 

139 руб. 

(п.5 

Предельного за 

нотариальные 

действия 

совершаемые 

удаленно, и 

сделки, 

удостоверяемые 

двумя и более 

нотариусами на 

2023 г.) 

 

42 

Выдача выписки из 

реестра 

распоряжений об 

отмене 

доверенностей, за 

исключением 

нотариально 

удостоверенных 

доверенностей (п. 

12.18 ч. 1 ст. 22.1 

Основ) 

100 руб.  67 руб. 

за каждую 

страницу 

выписки 

(п.85 

Предельного 

размера платы 

за оказание 

УПТХ на 2023 

г.) 

 

  

 

 

Раздел II 

 

1. Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, 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%. 

2. Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за 

оказание услуг правового и технического характера на 50%. 

Освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и 

технического характера на 100 % находящиеся в детских домах, интернатах: дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети инвалиды. 

3. Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг 
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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 

капитала. При этом такое освобождение от взимания платы за оказание услуг 

правового и технического характера производится пропорционального их участию 

в договоре (соглашении).  

3.1. Освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и 

технического характера на 100 % физические лица при наследовании имущества 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины, и погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках, органах и 

учреждениях) при совершении следующих нотариальных действий: 

- свидетельствование подлинности подписи на заявлениях для оформления 

наследственных прав; 

- выдача свидетельства о праве на наследство. 

Освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и 

технического характера на 50 % физические лица при наследовании имущества 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины, и погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках, органах и 

учреждениях) при совершении следующего нотариального действия: 

- выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, выдаваемого пережившему супругу. 

К числу погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года 

вследствие ранения (контузии), заболеваний, полученных в связи с 

вышеназванными обстоятельствами. 

3.2 Лица, проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской 

областей  после 1 февраля 2022 года, вынужденно покинувшие указанные 

территории и прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке, освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового 

и технического характера на 100% при совершении в их интересах и (или) в 
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интересах несовершеннолетних лиц, законными представителями которых они 

являются, до 1 июня 2023 года  включительно следующих нотариальных действий: 

- свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность, 

и документов о государственной регистрации актов гражданского состояния лиц, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта – в одном экземпляре копии 

каждого такого документа; 

 - свидетельствование верности перевода, выполненного нотариусом, 

документов, удостоверяющих личность и документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния лиц, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта – в одном экземпляре перевода каждого такого документа; 

- свидетельствование подлинности подписи переводчика на переводе 

документов, удостоверяющих личность, и документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния лиц, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта – на одном переводе каждого такого документа. 

При предъявлении нотариусу для совершения нотариальных действий, 

указанных в настоящем пункте, паспорта гражданина Украины с бесконтактным 

электронным носителем (ID-карты) справка о регистрации по месту жительства 

или извлечение (справка) из Единого государственного демографического реестра 

Украины, содержащее сведения о регистрации гражданина по месту жительства, 

считаются неотъемлемой частью документа, удостоверяющего личность. 

В целях предоставления льготы, предусмотренной настоящим пунктом, 

документами о государственной регистрации актов гражданского состояния также 

считаются копии решений суда о расторжении брака, вступивших в законную силу, 

и извлечения (справки) из государственного реестра регистрации актов 

гражданского состояния Украины. 

3.3. Лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной 

мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, освобождаются от 

взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100% 

при совершении следующих нотариальных действий: 

- удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке 

передоверия; 

- удостоверение завещаний, за исключением удостоверения совместных 

завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание 

наследственного фонда; 

- удостоверение юридически значимых волеизъявлений (в том числе 

согласий законных представителей, опекунов, попечителей на выезд 

несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним ребенком 

заграничного паспорта, водительского удостоверения). 

3.4. Супруг, родители и несовершеннолетние дети, в том числе 

усыновленные, военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
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исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимавших участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, и 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы в 

войсках, органах и учреждениях) (далее – военнослужащие), освобождаются от 

платы за оказание услуг правового и технического характера на 100 % при 

совершении следующих нотариальных действий: 

- удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке 

передоверия; 

- удостоверение согласий на выезд несовершеннолетних детей 

военнослужащих за границу, получение несовершеннолетним ребенком 

военнослужащего заграничного паспорта, водительского удостоверения; 

- свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих 

личность, и документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта – в одном 

экземпляре копии каждого такого документа. 

3.5. Военнослужащие и сотрудники федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимавшие участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины, получившие ранения и 

находящиеся на излечении в госпиталях и других военно-лечебных учреждениях, 

освобождаются от платы за оказание услуг правового и технического характера на 

100 % при совершении следующих нотариальных действий: 

- удостоверение равнозначности электронного документа документу на 

бумажном носителе; 

- передача документов физических и юридических лиц другим физическим и 

юридическим лицам (за исключением передачи лично под расписку); 

- свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих 

личность. 

4. При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной 

конторы, кроме платы за оказание услуг правового и технического характера, 

нотариус вправе взыскать недополученный доход, в размере: 

- 1000 руб.  с физических лиц, обратившихся за совершением нотариального 

действия вне помещения нотариальной конторы по причинам, связанным с 

состоянием здоровья; 

- 5000 руб. с физических лиц, находящихся в исправительных учреждениях и  
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местах принудительного содержания; 

- 2000 руб.  с физических лиц в иных случаях; 

- 2000 руб. с юридических лиц. 

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 транспортные расходы. 

Льготы, установленные пунктами 1, 2 Раздела II, применяются также при 

взимании недополученного дохода. 

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной 

конторы по одному  адресу для нескольких лиц, недополученный доход 

взыскивается с данных лиц однократно в равных долях. 

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной 

конторы в рамках регулярного выезда нотариуса в населенные пункты 

нотариального округа по утвержденному нотариальной палатой графику приема 

населения в порядке ст. 25 Основ, недополученный доход, фактические 

транспортные расходы не взыскиваются. 

Размер взысканной платы за оказание услуг правового и технического 

характера указывается в нотариальном акте и реестре для регистрации 

нотариальных действий. 

5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления 

освобождаются от взимания платы за оказание услуг правого и технического 

характера на 100% при обращении за совершением нотариального действия по 

отчуждению жилых помещений в рамках программы переселения граждан из 

аварийного жилья, выдаче свидетельства о праве на наследство на  выморочное 

имущество (кроме выдачи свидетельства о праве на наследство на недвижимое 

имущество). 

6. Нотариус не вправе самостоятельно изменять установленный НПРМ размер 

подлежащей взиманию платы за оказание услуг правового и технического 

характера в сторону уменьшения (вплоть до нулевого значения) либо увеличения. 

7. 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 (при совершении 

нотариального действия вне помещения нотариальной конторы в УПТХ 

включается также недополученный доход, предусмотренный п.4 Раздела II 

Тарифов). 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. 

 8. Плата за оказание услуг правового и технического характера при выдаче 

свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию взимается за 
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каждый объект, независимо от того, выдается ли нотариусом одно или несколько 

отдельных свидетельств о праве на наследство. 

При этом имеется ввиду не объект, как единица наследственного имущества 

(дом, квартира, доля в уставном капитале и т.д.), а объект, получаемый каждым 

наследником (например, если в права наследования вступают три наследника и 

каждому из них причитается по 1/3 доли в нескольких объектах наследственного 

имущества, то плата за оказание услуг правового и технического характера 

взимается за оформление каждой доли в праве на каждое наследственное 

имущество в отдельности, вне зависимости от количества выданных свидетельств 

и вне зависимости от размера доли). 

9. 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 УПТХ является максимальным. 

10. Льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического 

характера устанавливаются вне зависимости от того, на кого возложены расходы 

сторон. 

11. Плата за услуги правового и технического характера не взимается при 

нотариальном удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей 

при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата на должность 

Президента Российской Федерации и протокола собрания данной группы 

избирателей; нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой кандидатом 

на должность Президента Российской Федерации уполномоченному 

представителю по финансовым вопросам, при свидетельствовании сведений, 

содержащихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, и подлинности подписи этих лиц. 

12. 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. 

Размер платы за УПТХ будет производиться следующим образом: так 

например, при обращении к нотариусу за удостоверением договора мены, 

заключенного в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда при 

реализации государственных, региональных и муниципальных программ, 

сторонами по договору выступают: Администрация городского округа Саранск (в 
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соответствии с  утвержденными НПРМ на 2023 г. Размерами  платы за оказание 

УПТХ освобождена от взимания платы за УПТХ на 100%) и три физических лица, 

один из которых является несовершеннолетним (освобожден от взимания платы за 

УПТХ на 100%), и один является инвалидом I группы (освобожден от взимания 

платы за УПТХ на 50%). Размер платы за УПТХ при удостоверении сделки, 

связанной с распоряжением недвижимым имуществом (обязательная нотариальная 

форма) составляет 6600 рублей. 

 Расчет платы за УПТХ в данном конкретном случае:  

- 6600 руб. : 2 = 3300 руб.  (50%), 

- 3300 руб. : 4 (количество сторон в сделке) = 825 руб., 

- Администрация го Саранска освобождена от платы за УПТХ на 100%, 

- несовершеннолетний участник сделки освобожден от платы за УПТХ на 

100%, 

- инвалид I группы (освобожден от взимания платы за УПТХ на 50%) 825 руб.: 

2 = 413 руб.  

- физическое лицо, не имеющее льгот: 825 руб.  

Итого, плата за УПТХ по данной сделке будет составлять 1238 руб.  

13. Плата за оказание УПТХ при удостоверении тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи не взимается (п. 2.7 Порядка). 

14. Плата за оказание УПТХ 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 (п. 2.10 Порядка). 

15. В случае удостоверения соглашений об изменении или расторжении 

договоров (соглашений) плата за оказание УПТХ взимается в размере, не 

превышающем размер платы за оказание УПТХ, установленный для удостоверения 

такого договора (соглашения) (п. 2.16 Порядка). 

16. В случае, если УПТХ были выполнены, а нотариальное действие не было 

совершено, нотариус вправе взимать плату за оказание УПТХ. Факт взимания 

платы за оказание УПТХ в отсутствие совершенного нотариального действия 

подтверждается записью в реестре без присвоения реестрового номера (п. 2.17 

Порядка). 

17. Размер платы, уплаченной за оказание УПТХ указывается в нотариальном 

акте и реестре регистрации нотариальных действий (п. 2.20 Порядка). 

18. Плата за услуги правового и технического характера при 

свидетельствовании подписи лиц – депутатов в поддержку кандидата на пост 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,  а также при 
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проведении выборов депутатов различного уровня, в том числе органов местного 

самоуправления, не взимается. 

19. 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 (п. 2.13 Порядка) 

20. Нотариусы Нотариальной палаты Республики Мордовия, занимающиеся 

частной практикой, а также нотариусы, прекратившие нотариальную деятельность 

на территории Республики Мордовия, в связи с выходом на пенсию, 

освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера на 100 % по всем видам нотариальных действий. 

21. 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 удаленно, при сумме 

взыскания: 

- 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%; 

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

- свыше 1000000 рублей – в размере 69,75 %. 

22. 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. 

23. При свидетельствовании подлинности подписи заявителей на заявлении о 

государственной регистрации юридического лица при создании несколькими 

нотариусами плата за оказание услуг правового и технического характера по 

коэффициенту 0,3 (по пункту 4.5 Раздела II Тарифов)  взимается нотариусом, 

свидетельствующим подлинность подписи последнего из заявителей на 

соответствующем заявлении о государственной регистрации и представляющим 

такое заявление на государственную регистрацию. 

24. Плата за оказание услуг правового и технического характера при 

удостоверении равнозначности электронного документа документу на бумажном 
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носителе взимается в зависимости от количества страниц документа (документов), 

представленного нотариусу на бумажном носителе, в следующем размере: 

- от 15 до 34 страниц – в размере 80 %; 

- от 35 и более страниц – в размере 80 %, но не более 90 рублей за каждую 

страницу документа на бумажном носителе. 

При представлении нотариусу документа (документов) на бумажном носителе 

объемом до 14 страниц включительно плата за оказание услуг правового и 

технического характера взимается в размере 100 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


