ТАРИФЫ
за совершение отдельных видов нотариальных действий
Удостоверение сделок, предметом которых является
отчуждение недвижимого имущества, подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению
Удостоверение сделок, предметом которых является
отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению
Удостоверение передаточного акта

0,5% суммы договора, но не менее 300 руб. и
не более 20 000 руб.
+ 4 500 руб. УПТХ
пп. 1,2 п. 1 ст.22.1 ОЗН
+ 3 000 руб.
+ 500 руб. УПТХ за каждый последующий
объект, но не более 10 000 руб. УПТХ
1 000 руб.

Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью,
сторонами которых являются физические и российские
юридические лица
Удостоверение соглашения об уплате алиментов
Удостоверение брачного договора

пп. 4.1. п.1 ст. 333.24 НК РФ
+ 8 000 руб. УПТХ - между ФЛ или
+ 12 000 руб. УПТХ - если хотя бы одна
сторона ЮЛ
3 550 руб. УПТХ

Удостоверение соглашения о разделе общего имущества,
нажитого супругами в период брака

0,5% суммы договора, но не менее 300 руб. и
не более 20 000 руб.
+ от 4 000 руб. УПТХ до 10 000 руб. УПТХ
500 руб. за определение долей
+ 500 руб. за брачный договор или 0,5% от
стоимости недвижимости за вычетом
средств материнского капитала - за
соглашение о разделе совместно нажитого
имущества или
+ при оформлении земельного участка 0,5% от его стоимости за безвозмездную
передачу
+ 5 000 руб. УПТХ
2 000 руб.
600 руб.

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

Удостоверение завещания
Удостоверение распоряжения об отмене завещания
Удостоверение доверенности от имени физического лица на
получение пенсий, зарплат, документов (на имя одного
представителя)
Удостоверение доверенности от имени физического лица на
приватизацию жилья, на регистрацию права собственности
(на имя одного представителя, в отношении одного
объекта):
- постороннему лицу
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,
полнородным братьям и сестрам (при наличии документов,
подтверждающих факт родственных отношений)
Удостоверение доверенности от имени физического лица на
сбор документов для отчуждения недвижимости без
регистрации права собственности (на имя одного
представителя, в отношении одного объекта)
Удостоверение доверенности от имени физического лица на
отчуждение и приобретение объекта недвижимости (на имя
одного представителя, в отношении одного объекта):
- постороннему лицу
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,
полнородным братьям и сестрам (при наличии документов,
подтверждающих факт родственных отношений)
Удостоверение доверенности от имени физического лица на
управление и распоряжение всем движимым и
недвижимым имуществом (генеральная):
- постороннему лицу
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,

от 4 500 руб. до 13 500 руб.

600 руб.

1 500 руб.
1 100 руб.

1 200 руб.

1 500 руб.
1 100 руб.

2 000 руб.
1 600 руб.

полнородным братьям и сестрам (при наличии документов,
подтверждающих факт родственных отношений)
Удостоверение доверенности от имени физического лица на
оформление наследства и регистрацию права
собственности:
- постороннему лицу
1 500 руб.
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,
1 100 руб.
полнородным братьям и сестрам (при наличии документов,
подтверждающих факт родственных отношений)
Удостоверение доверенности от имени физического лица на
распоряжение вкладами, счетами банковскими сейфами
1 200 руб.
(ячейками), акциями, инвестиционными паями и прочим
движимым имуществом, на ведение дел в суде, на
регистрацию юридического лица, индивидуального
предпринимателя, на приобретение, управление и
распоряжение транспортным средством (на имя одного
представителя)
Удостоверение доверенности от имени юридического лица
1 800 руб.
(без регистрации прав на недвижимость)
Удостоверение доверенности от имени от имени
2 100 руб.
юридического лица на регистрацию прав на недвижимость
Удостоверение доверенности в порядке передоверия:
- для физических лиц
1 700 руб.
- для юридических лиц
2 200 руб.
Удостоверение многосоставной доверенности от имени
физического лица, доверенности со множественностью
1 700 руб. или 2 000 руб.
объектов
ВНИМАНИЕ!
При удостоверении доверенностей от нескольких лиц тариф за удостоверение увеличивается
пропорционально количеству доверителей.
Удостоверение распоряжения об отмене доверенности
1 000 руб.
Удостоверение согласия законных представителей,
850 руб.
опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей
за границу
Удостоверение согласия супруга на заключение сделки по
распоряжению имуществом, права на которое подлежат
1 500 руб.
государственной регистрации, сделки, для которой законом
установлена обязательная нотариальная форма, или
сделки, подлежащей обязательной государственной
регистрации
Удостоверение иной односторонней сделки, предмет
500 руб. +
которой не подлежит оценке
- для физических лиц: отказы, обязательства
от одного обратившегося – 1 000 руб. УПТХ,
за каждого последующего + по 200 руб.
УПТХ, но не более 3 400 руб. УПТХ;
- в отношении юридических лиц: заявление о
выходе участника из ООО, оферты,
требования 2 000 руб. УПТХ
- согласия на заключение сделок 1 000 руб.
УПТХ
Удостоверение согласия на выезд детей по России
Удостоверение иного согласия (в органы ГИБДД, на
регистрацию по месту жительства, на принятие
гражданства и пр.), заявления об отказе от гражданства
Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по
завещанию на недвижимое имущество (за каждый объект с
каждого наследника)
Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по
завещанию на иное имущество, помимо недвижимого (за

800 руб.
1 000 руб.
пп. 22 п.1 ст.333.24 НК РФ
+ 3 000 руб. УПТХ
пп. 22 п.1 ст.333.24 НК РФ +

каждый объект с каждого наследника)

- на пенсии, компенсации, вклады,
страховые возмещения до 5 000 руб. – 50 руб.
УПТХ
- на пенсии, компенсации, вклады,
страховые возмещения от 5 000 руб. до 50 000
руб. – 300 руб. УПТХ
- на пенсии, компенсации, вклады,
страховые возмещения свыше 50 000 руб. –
1 000 руб. УПТХ

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в
общем имуществе пережившему супругу

- на прочее движимое имущество – 2 000 руб.
УПТХ
- на денежные средства до 5 000 руб. – 250
руб.
- на денежные средства от 5 000 руб. до 50
000 руб. – 500 руб.
- на денежные средства свыше 50 000 руб. и
иное движимое имущество – 1200 руб.
- на недвижимое имущество – 2 700 руб.

Свидетельствование верности копий документов:
- копий учредительных документов юридического лица

- копий иных документов (за одну страницу)
Свидетельствование подлинности подписи физического
лица:
- простые;
- при создании юридического лица;
- сложные, в том числе по наследству при первом
обращении от каждого наследника
Свидетельствование подлинности подписи на решении
единственного участника хозяйственного общества
Свидетельствование подлинности подписи представителя
юридического лица
Свидетельствование подлинности подписи переводчика

500 руб. за один документ + 10 руб.
УПТХ/стр. + 50 руб. УПТХ/стр. при
изготовлении копии нотариусом
10 руб. + 10 руб. УПТХ/стр. + 50 руб.
УПТХ/стр. при изготовлении копии
нотариусом
700 руб.
1 200 руб.
1 100 руб.
1 600 руб.
1 200 руб. или 1 300 руб.
200 руб. и 500 руб. при изготовлении текста
документа нотариусом
2 000 руб.

Представление документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(за одно свидетельство, один договор)
Представление документов на государственную
2 000 руб.
регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Удостоверение равнозначности документа на бумажном
150 руб.
носителе электронному документу - за каждую страницу
документа на бумажном носителе
Удостоверение равнозначности электронного документа 150 руб.
документу на бумажном носителе-за каждую страницу
документа на бумажном носителе

Обращаем Ваше внимание, что по отдельным видам нотариальных действий
предоставляются льготы.
Сообщайте сотрудникам нотариальной конторы об имеющейся группе
инвалидности, наличии родственных и семейных отношений при удостоверении
доверенностей и договоров, о статусе инвалида, ветерана и участника Вов.

