
№  Вид нотариального 

действия 

Тариф в  

соответствии с 

Налоговым  

кодексом РФ 

Тариф в  

соответствии с  

Основами  

законодательства  

о нотариате РФ 

Размер платы за  

оказание услуг  

правового и  

технического  

характера 

1 Удостоверение 

доверенностей на  

совершение сделок 

(сделки),  

требующих (требующей)  

нотариальной формы в  

соответствии с 

законодательством  

Российской Федерации 

(кроме  

доверенностей, указанных 

в п. 4  

настоящих тарифов) 

200 рублей 

(пп. 1 п. 1 ст.333.24) 

 От физических  

лиц – 1100 

рублей 

 

От юридических  

лиц - 2200 

рублей 

2 Удостоверение прочих  

доверенностей, 

требующих  

нотариальной формы в  

соответствии с 

законодательством  

Российской Федерации 

200 рублей 

(пп. 2 п. 1 ст.333.24) 

 От физических  

лиц – 1100 

рублей 

 

От юридических  

лиц - 2200 

рублей 

3 Удостоверение 

доверенностей,  

выдаваемых в порядке 

передоверия,  

в случаях, если такое 

удостоверение  

обязательно в 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

200 рублей 

(пп. 3 п. 1 ст.333.24) 

 От физических  

лиц – 2000 

рублей 

 

От юридических  

лиц - 2000 

рублей 

4 Удостоверение 

доверенностей на  

право пользования и (или)  

распоряжения 

имуществом, за  

исключением 

автотранспортных  

средств: 

 

детям, в том числе 

усыновленным,  

супругу, родителям, 

полнородным братьям и 

сестрам; 

 

другим физическим лицам 

 

 

 

 

 

 

 

100 рублей 

(пп. 15 п. 1 ст.333.24) 

 

 

500 рублей 

(пп. 15 п. 1 ст.333.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От физических  

лиц – 1100 

рублей 

 

 

От физических  

лиц – 1100 

рублей 

 

От юридических  

лиц - 2200 

рублей 

 



5 Удостоверение 

доверенностей на право 

пользования и (или) 

распоряжения 

автотранспортными 

средствами: 

детям, в том числе 

усыновленным, 

супругу, родителям, 

полнородным братьям и 

сестрам; 

 

 

другим физическим 

лицам; 
 

 

 

 

 

 

 

 

250 рублей 
(пп. 16 п. 1 ст.333.24) 
 

 

400 рублей 
(пп. 16 п. 1 ст.333.24) 

  

 

 

 

От физических  

лиц – 1100 

рублей 

 

От юридических  

лиц - 2200 

рублей 

6 Удостоверение 

распоряжения об отмене: 

а) Доверенности 

 

б) Завещания 

 

  

 

500 руб. (п. 5 ст. 

22.1) 

 

 

а) 600 руб. 

 

б) 500 руб. 

7 Удостоверение договоров 

об отчуждении 

недвижимого имущества, 

подлежащих 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению 

0,5 процента суммы 

договора, но не менее 

300 рублей и не более 20 

000 рублей (пп. 5 п. 1 

ст.333.24) 

 5400 руб. 

8 Удостоверение договоров 

купли- продажи доли или 

части доли в уставном 

капитале общества с 

ограниченной 

ответственностью в 

зависимости от суммы 

договора:  

 

до 1 000 000 рублей  

 

 

 

 

 

 

 

от 1 000 001 рубля до 10 

000 000 рублей 

включительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 процента суммы 

договора, но не менее 1 

500 рублей (пп. 4.1 п. 1 

ст.333.24)  

 

 

5 000 рублей плюс 0,3 

процента суммы 

договора, превышающей 

1 000 000 рублей (пп. 4.1 

п. 1 ст.333.24)  

 

 

32 000 рублей плюс 0,15 

процента суммы 

договора, превышающей 

10 000 000 рублей, но не 

  

 

 

16000 руб. 



свыше 10 000 001 рубля более 150 000 рублей 

(пп. 4.1 п. 1 ст.333.24) 

9 Удостоверение согласий:  

 

супругов в соответствии с 

п. 3 ст. 35 СК РФ;  

 

обязательства по 

материнскому капиталу 

 

 

500 рублей (пп. 6 п. 1 

ст.333.24) 

  

 

800 руб. 

10 Удостоверение согласия 

законных представителей 

на выезд 

несовершеннолетних 

детей за границу  

 

 

Удостоверение согласия 

на сопровождение 

несовершеннолетних 

детей в иных поездках (в 

том числе по территории 

России, а также 

сопровождение детей в 

образовательные, 

лечебные и иные 

учреждения) 

 100 рублей (пп. 26 п. 1, 

ст. 333.24 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 рублей (п. 1 

ст. 22.1) 

1000 руб. 

11 Удостоверение копий 

учредительных 

документов организаций 

500 рублей (пп. 8 п. 1 

ст.333.24) 

 

 80 рублей - 1 

стр. 

12 Удостоверение 

соглашения об уплате 

алиментов 

250 рублей (пп. 9 п. 1 

ст.333.24) 

 5000 руб. 

13 Удостоверение брачного 

договора 

500 рублей (пп. 10 п. 1 

ст.333.24) 

 6000 руб. 

14 Удостоверение завещаний 100 рублей (пп. 13 п. 1 

ст.333.24) 

 1500 руб. 

15 Свидетельствование 

подлинности подписи, 

если такое 

свидетельствование 

обязательно в 

соответствии с 

законодательством РФ:  

 

на документах и 

заявлениях, за 

исключением банковских 

карточек и заявлений о 

регистрации юридических 

лиц;  

 

 

на банковских карточках 

и на заявлениях о 

регистрации юридических 

лиц (с каждого лица, на 

каждом документе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 рублей (пп. 21 п. 1 

ст.333.24) 

 

 

 

 

 

 

200 рублей (пп. 21 п. 1 

ст.333.24) 

  

 

 

 

 

 

700 руб. – для 

физического 

лица 

 

 

 

 

 

 

 

1500 руб. – для 

юридического 

лица 



16 Свидетельствование 

верности копий 

документов, а также 

выписок из документов 

 10 рублей за 

страницу копии 

документов или 

выписки из них 

(пп.9 п.1 ст. 22.1) 

 

80 рублей за 

страницу копии 

документов или 

выписки из них 

17 Выдача свидетельства о 

праве на наследство по 

закону и по завещанию:  

 

 

а) Недвижимость 

 

 

б) Вклады, пенсии и т.д. 

 

 

в) Иное имущество  

детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям, 

полнородным братьям и 

сестрам наследодателя 

0,3 % стоимости 

наследуемого 

имущества, но не более 

100 000 рублей (пп. 22 п. 

1 ст.333.24) 

 

другим наследникам 0,6 

% стоимости 

наследуемого 

имущества, но не более 1 

млн. рублей (пп. 22 п. 1 

ст.333.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 3000 руб + 

0,3% или 0,6% 

 

 

б) 600 руб. 

 

 

в) 1500 руб. + 

0,3% или 0,6%  

 

18 Совершение протеста 

векселя в неплатеже, 

неакцепте и 

недатировании акцепта 

1 процент неоплаченной 

суммы, но не более 20 

000 рублей (пп. 23 п. 1 

ст.333.24) 

 15000 руб. 

19 Регистрация уведомления 

о залоге движимого 

имущества Выдача 

свидетельства о 

регистрации уведомления 

о залоге 

 600 рублей 

(пп.12.1 п.1 ст. 

22.1) 

За каждую 

страницу 

уведомления -

200 рублей 

20 Выдача выписки из 

реестра уведомлений о 

залоге движимого 

имущества 

 40 рублей за 

каждую страницу 

выписки в 

пределах первой 

- десятой страниц 

включительно, 20 

рублей за 

каждую страницу 

выписки начиная 

с одиннадцатой 

страницы 

(пп.12.2 п.1 ст. 

22.1) 

50 рублей за 

каждую 

страницу, с 11 

стр. 70 руб. 

(страница) 

21 Удостоверение 

равнозначности 

документа на бумажном 

носителе электронному 

документу 

 50 рублей за 

каждую страницу 

документа на 

бумажном 

носителе (пп.12.3 

п.1 ст. 22.1) 

100 руб. за 

каждую 

страницу 

22 Удостоверение 

равнозначности 

электронного документа 

документу на бумажном 

носителе 

 50 рублей за 

каждую страницу 

документа на 

бумажном 

100 руб. за 

каждую 

страницу 



носителе (пп.12.3 

п.1 ст. 22.1) 

23 Обеспечение 

доказательств 

 3 000 рублей 

(пп.12.6 п.1 ст. 

22.1) 

За каждую 

страницу 

протокола – 2 

000 рублей + за 

каждую 

страницу 

приложения к 

протоколу – 100 

рублей 

24 Выдача дубликатов 

документов 

 100 рублей 

(пп.13 п.1 ст. 

22.1) 

1000 руб. из 

архива 

нотариуса 

 

Подробную информацию о стоимости нотариальных услуг Вы можете получить при личном 

приёме или по тел. 31-64-19 

 


