
Размеры нотариального тарифа и платы за оказание УПТХ на 2021 год 

№ 
Вид нотариального 

действия 

Нотариальный тариф 

(п. 1 ст. 333.24 НК РФ) 

Нотариальный тариф  

(п. 1 ст. 22.1 Основ 

законодательства РФ о 

нотариате) 

Размер платы за оказание 

УПТХ 

(руб.) 

Льготы 

1 

Удостоверение 

сделок, предметом 

которых является 

отчуждение 

недвижимого 

имущества, 

подлежащих 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению 

0,5 % суммы договора, 

но не менее 300 руб. и не 

более 20 000 руб. 

(пп. 5) 

 

6 400 

 

(двумя и более нотариусами – 

6 881) 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты физические лица, признанные в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, - за удостоверение сделок по 

приобретению жилого помещения, полностью или частично 

оплаченного за счет выплат, предоставленных из средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов (п. 12 ст. 333.38 НК РФ); 

- освобождаются от уплаты физические лица за удостоверение 

сделок по отчуждению недвижимого имущества, 

расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме, в 

случае, если указанные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежат 

обязательному нотариальному удостоверению  

(п. 16 ст. 333.38 НК РФ) 

За оказание УПТХ: 

- несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за 

УПТХ при удостоверении договоров об отчуждении ими 

недвижимого имущества. При этом такое освобождение от 

взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера производится пропорционально их участию в 

договоре (соглашении), то есть пропорционально размеру 

принадлежащей несовершеннолетнему доли в праве общей 

долевой собственности на отчуждаемое имущество  

(п.2.6 Порядка ФНП); 

- плата за оказание УПТХ 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 (п. 2.9 Порядка ФНП) 



2 

Удостоверение 
сделок, предметом 

которых является 

отчуждение 

недвижимого 

имущества, не 

подлежащих 

обязательному 

нотариальному 

удостоверению 

 

- супругу, родителям, 

детям, внукам в 

зависимости от суммы 

сделки: 

до 10 000 000 руб. 

включительно - 3 000 руб. 

+ 0,2 % оценки 

недвижимого имущества 

(суммы сделки); 

свыше 10 000 000 руб. - 

23 000 руб. + 0,1 % 

суммы сделки, 

превышающей 10 000 000 

руб., но не более 50 000 

руб.; 

- другим лицам в 

зависимости от суммы 

сделки: 

до 1 000 000 руб. 

включительно - 3 000 руб. 

+ 0,4 % суммы сделки; 

свыше 1 000 000 руб. до 

10 000 000 руб. 

включительно - 7 000 руб. 

+ 0,2 % суммы сделки, 

превышающей 1 000 000 

руб.; 

свыше 10 000 000 руб. - 

25 000 руб. + 0,1 % 

суммы сделки, 

превышающей 10 000 000 

руб., а в случае 

отчуждения жилых 

помещений (квартир, 

комнат, жилых домов) и 

земельных участков, 

занятых жилыми 

домами, - не более 

100 000 руб. (пп. 1) 

10 000 

 

(двумя и более нотариусами – 

12 615) 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты физические лица, признанные в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, за удостоверение сделок по приобретению 

жилого помещения, полностью или частично оплаченного за 

счет выплат, предоставленных из средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов (п. 12 ст. 333.38 НК РФ); 

- освобождаются от уплаты физические лица - за 

удостоверение сделок по отчуждению недвижимого 

имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу 

доме, в случае, если указанные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежат 

обязательному нотариальному удостоверению  

(п. 16 ст. 333.38 НК РФ) 

За оказание УПТХ: 

- несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за 

УПТХ при удостоверении договоров об отчуждении ими 

недвижимого имущества. При этом такое освобождение от 

взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера производится пропорционально их участию в 

договоре (соглашении), то есть пропорционально размеру 

принадлежащей несовершеннолетнему доли в праве общей 

долевой собственности на отчуждаемое имущество  

(п.2.6 Порядка ФНП); 

- плата за оказание УПТХ 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 (п. 2.9 Порядка ФНП). 



3 

Удостоверение 

договора по 

оформлению в долевую 

собственность 

родителей и детей 

жилого помещения, 

приобретенного с 

использованием 

средств материнского 

капитала 

 500 рублей (пп. 5) 

6 000 

 

(двумя и более нотариусами – 

5 734) 

За оказание УПТХ: 

- несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за 

УПТХ 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 пропорционально их участию в 

договоре (соглашении), то есть пропорционально размеру доли, 

определенной ему по соглашению (п.2.6 Порядка ФНП). 

4 

Удостоверение 

договора ипотеки 

недвижимого 

имущества 

- за удостоверение 

договоров об ипотеке 

жилого помещения в 

обеспечение возврата 

кредита (займа), 

предоставленного на 

приобретение или 

строительство жилого 

дома, квартиры, - 200 

руб.; 

- за удостоверение 

договоров об ипотеке 

другого недвижимого 

имущества, за 

исключением морских и 

воздушных судов, а 

также судов внутреннего 

плавания, - 0,3 % суммы 

договора, но не более 

3 000 руб.(пп. 4) 

- в зависимости от суммы 

сделки: 

до 1 000 000 руб. 

включительно - 2 000 руб. 

+ 0,3 % суммы сделки; 

свыше 1 000 000 руб. до 

10 000 000 руб. 

включительно - 5 000 руб. 

+ 0,2 % суммы договора, 

превышающей 1 000 000 

руб.; 

свыше 10 000 000 руб. - 

23 000 руб. + 0,1 % 

суммы договора, 

превышающей 10 000 000 

руб., но не более 500 000 

руб. 

(пп. 4) 

8 000 - удостоверение 

договоров ипотеки жилого 

помещения, жилого дома с 

земельным участком, а также 

долей в праве общей долевой 

собственности на жилое 

помещение, жилой дом с 

земельным участком, 

заключенных в обеспечение 

возврата кредита (займа), 

предоставленного на 

приобретение или 

строительство жилого дома, 

квартиры, или в обеспечение 

кредита (займа), 

предоставленного на 

реструктуризацию кредита 

(займа) на приобретение или 

строительство жилого дома, 

квартиры 

11 000 - удостоверение иных 

договоров ипотеки 

 

(двумя и более нотариусами – 
11 468) 

 



5 

Удостоверение 

договоров об 

отчуждении доли в 

уставном капитале 
ООО, сторонами 

которых являются 

физические и 

российские 

юридические лица 

договоры купли-

продажи, залог: 

в зависимости от суммы 

договора: 

до 1 000 000 руб. - 0,5 % 

суммы договора, но не 

менее 1 500 руб.; 

от 1 000 001 руб. до 

10 000 000 руб. 

включительно - 5 000 

руб. + 0,3 % суммы 

договора, превышающей 

1 000 000 руб.; 

свыше 10 000 001 руб. - 

32 000 руб. + 0,15 % 

суммы договора, 

превышающей 

10 000 000 руб., но не 

более 150 000 руб. 

(пп. 4.1) 

договоры дарения, 

мены, прочее 

отчуждение: 
- 0,5 % суммы договора, 

но не менее 300 руб. и не 

более 20 000 руб.; 

(пп. 5) 

- в зависимости от суммы 

сделки: 

до 1 000 000 руб. 

включительно - 2 000 руб. 

+ 0,3 % суммы сделки; 

свыше 1 000 000 руб. до 

10 000 000 руб. 

включительно - 5 000 руб. 

+ 0,2 % суммы договора, 

превышающей 

1 000 000 руб.; 

свыше 10 000 000 руб. - 

23 000 руб. + 0,1 % 

суммы договора, 

превышающей 10 000 000 

руб., но не более 500 000 

руб. 

(пп. 4) 

17 000 

 

(двумя и более нотариусами – 
19 496) 

 

6 

Удостоверение 

договоров о залоге 

доли в уставном 

капитале ООО, 

сторонами которых 

являются физические и 

российские 

юридические лица 

22 000 

 

(двумя и более нотариусами – 
25 230) 

 

7 

Удостоверение 

договоров об 

отчуждении, залоге 

доли в уставном 

капитале ООО, хотя 

бы одной из сторон 

которых является 

иностранное 

юридическое лицо 

35 000 

 

(двумя и более нотариусами – 
34 404) 

 

8 

Удостоверение 

соглашения об 

управлении 

хозяйственным 

партнерством 

500 рублей 

(пп. 6) 
 

35 000 

 

(двумя и более нотариусами – 
34 404) 

 

9 

Удостоверение 

договора 

инвестиционного 

товарищества 

500 рублей 

(пп. 6) 
 

35 000 

 

(двумя и более нотариусами – 

34 404) 

 



10 

Удостоверение 

соглашения о 

предоставлении 

опциона на 

заключение договора 

в случае если опцион 

предоставляется за плату 

или другое встречное 

предоставление: 

- 0,5 % суммы договора, 

но не менее 300 руб. и не 

более 20 000 руб. 

(пп. 5); 

в случае если опцион 

предоставляется без 

встречного 

предоставления: 

500 руб. 

(пп. 6) 

в случае если опцион 

предоставляется за плату 

или другое встречное 

предоставление: 

в зависимости от суммы 

сделки: 

до 1 000 000 руб. 

включительно - 2 000 руб. 

+ 0,3 % суммы сделки; 

свыше 1 000 000 руб. до 

10 000 000 руб. 

включительно - 5 000 руб. 

+ 0,2 % суммы договора, 

превышающей 

1 000 000 руб.; 

свыше 10 000 000 руб. - 

23 000 руб. + 0,1 % 

суммы договора, 

превышающей 10 000 000 

руб., но не более 

500 000 руб. 

(пп. 4) 

в случае если опцион 

предоставляется без 

встречного 

предоставления: 

500 руб. (пп. 5) 

35 000 

 

(двумя и более нотариусами – 

34 404) 

 



11 
Удостоверение 

опционного договора 

в случае если право 

требования 

предоставляется за 

плату: 

0,5 % суммы договора, 

но не менее 300 руб. и не 

более 20 000 руб. 

(пп. 5); 

в случае если 

предоставляется 

безвозмездно: 

500 руб. 

(пп. 6) 

в случае если право 

требования 

предоставляется за плату: 

в зависимости от суммы 

сделки: 

до 1 000 000 руб. 

включительно - 2 000 руб. 

+ 0,3 % суммы сделки; 

свыше 1 000 000 руб. до 

10 000 000 руб. 

включительно - 5 000 руб. 

+ 0,2 % суммы договора, 

превышающей 

1 000 000 руб.; 

свыше 10 000 000 руб. - 

23 000 руб. + 0,1 % 

суммы договора, 

превышающей 10 000 000 

руб., но не более 

500 000 руб.  

(пп. 4) 

в случае если 

предоставляется 

безвозмездно: 

500 руб. (пп. 5) 

35 000 

 

(двумя и более нотариусами – 
34 404) 

 

12 
Удостоверение 

брачного договора 
500 руб. (пп. 10);  

10 000 (в том числе без 

указания конкретных 

объектов) 

15 000 - в случае изменения 

режима более двух объектов 

 

(двумя и более нотариусами – 
14 908) 

 

13 

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. (пп. 5) 

 

10 000 

12 000 – в случае раздела 

более двух объектов 

 

14 

Удостоверение 

соглашения об уплате 

алиментов 

250 руб. (пп. 9)  

6 400 

 

(двумя и более нотариусами – 

9 174) 

 



15 

Удостоверение 

договоров ренты и 

пожизненного 

содержания с 

иждивением 

0,5 % суммы договора, 

но не менее 300 руб. и не 

более 20 000 руб. (пп. 5) 

 

6 400 

 

(двумя и более нотариусами – 
8 028) 

 

16 
Удостоверение иного 

договора (соглашения) 

за удостоверение 

соглашения об 

изменении или о 

расторжении 

нотариально 

удостоверенного 

договора - 200 руб. 

(пп. 12) 

- за удостоверение 

договоров дарения, за 

исключением договоров 

дарения недвижимого 

имущества: 

детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям, полнородным 

братьям и сестрам - 0,3 % 

суммы договора, но не 

менее 200 руб.; 

другим лицам - 1 % 

суммы договора, но не 

менее 300 руб. (пп. 2); 
- за удостоверение прочих 

сделок 
в зависимости от суммы 

сделки: 

до 1 000 000 руб. 

включительно - 2 000 руб. 

+ 0,3 процента суммы 

сделки; 

свыше 1 000 000 руб. до 

10 000 000 руб. 

включительно - 5 000 руб. 

+ 0,2 % суммы договора, 

превышающей 

1 000 000 руб.; 

свыше 10 000 000 руб. - 

23 000 руб. + 0,1 % 

суммы договора, 

превышающей 10 000 000 

руб., но не более 

500 000 руб. (пп. 4) 

- за удостоверение  

сделок, предмет которых 

не подлежит оценке, - 500 

руб. (пп. 5); 

- за удостоверение 

договоров уступки 

12 000 

 

5 000 - за удостоверение 

соглашения об определении 

долей в общей собственности 

на квартиру, приобретенную 

наследодателем на основании 

договора на передачу 

квартиры в собственность 

граждан. 

 

За удостоверение соглашения 

об изменении или 

расторжении договора 

(соглашения) - в размере, не 

превышающем размер платы 

за оказание услуг правового и 

технического характера, 

установленный за 

удостоверение такого 

договора (соглашения) 

 

(двумя и более нотариусами – 

11 468) 

 



требования по договору 

об ипотеке жилого 

помещения, а также по 

кредитному договору и 

договору займа, 

обеспеченному ипотекой 

жилого помещения, - 

300 руб. (пп. 7) 

17 

Удостоверение 

согласия супруга на 
заключение сделки по 

распоряжению 

имуществом, права на 

которое подлежат 

государственной 

регистрации, сделки, 

для которой законом 

установлена 

обязательная 

нотариальная форма, 

или сделки, 

подлежащей 

обязательной 

государственной 

регистрации 

500 руб. 

(пп. 6) 
 

1 500 

2 000 - при указании в 

согласии более пяти объектов 

 

18 

Удостоверение 

согласия законных 

представителей, 

опекунов, попечителей 

на выезд 

несовершеннолетних 

детей за границу 

100 руб. 

(пп. 26) 
 1 000  

19 
Удостоверение 

завещания 

100 руб. 

(пп. 13) 
 1 900 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты физические лица за удостоверение 

завещаний имущества в пользу Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований (п. 3 ст. 333.38 НК РФ) 

20 

Удостоверение 

распоряжения об 

отмене завещания 

500 руб. 

(пп. 6) 
 600  

21 
Принятие закрытого 

завещания 

100 руб. 

(пп. 13) 
 2 700  



22 

Вскрытие конверта с 

закрытым 
завещанием и 

оглашение закрытого 

завещания 

300 руб. 

(пп. 14) 
 3 000  

23 

Удостоверение 

завещания, условия 

которого 

предусматривают 

создание 

наследственного фонда 

100 руб. 

(пп. 13) 
 18 000 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты физические лица за удостоверение 

завещаний имущества в пользу Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований (п. 3 ст. 333.38 НК РФ) 

24 

Удостоверение 

совместного 
завещания супругов 

с каждого завещателя: 

100 руб. 

(пп. 13) 

 4 000 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты физические лица за удостоверение 

завещаний имущества в пользу Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований (п. 3 ст. 333.38 НК РФ) 

25 

Удостоверение 

наследственного 

договора 

500 руб. 

(пп. 6) 
 12 000  

26 

Удостоверение 

доверенности от 

имени физических лиц 

- за удостоверение 

доверенностей на 

совершение сделки, 

требующей 

нотариальной формы в 

соответствии с 

законодательством РФ, - 

200 руб. (пп. 1); 

- за удостоверение 

прочих доверенностей, 

требующих 

нотариальной формы в 

соответствии с 

законодательством РФ, - 

200 руб. (пп. 2); 

- за удостоверение 

доверенностей на право 

пользования и (или) 

распоряжения 

имуществом, за 

исключением 

автотранспортных 

средств: 

детям, в том числе 

200 руб. 

(пп. 6) 

2 000 – генеральная, на 

распоряжение недвижимым 

имуществом (за исключением 

распоряжения земельными 

долями с/х назначения) 

800 – на получение пенсий, 

пособий 

1 300 – прочие 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты физические лица за удостоверение 

доверенности на получение пенсий и пособий  

(п.14 ст. 333.38 НК РФ) 



усыновленным, супругу, 

родителям, 

полнородным братьям и 

сестрам - 100 руб.; 

другим физическим 

лицам - 500 руб. (пп. 15) 

27 

Удостоверение 

доверенности на 

получение пенсии и 

социальных выплат, 

связанных с 

инвалидностью 

 
200 руб. 

(пп. 6) 

800 

 

(двумя и более нотариусами – 

1 261) 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты физические лица за удостоверение 

доверенности на получение пенсий и пособий  

(п.14 ст. 333.38 НК РФ) 

28 

Удостоверение 

доверенности от 

имени юридических 

лиц 

- за удостоверение 

доверенностей на 

совершение сделки, 

требующей 

нотариальной формы в 

соответствии с 

законодательством РФ, - 

200 руб.  

(пп. 1); 

- за удостоверение 

прочих доверенностей, 

требующих 

нотариальной формы в 

соответствии с 

законодательством РФ, - 

200 руб. (пп. 2); 

- за удостоверение 

доверенностей на право 

пользования и (или) 

распоряжения 

имуществом, за 

исключением 

автотранспортных 

средств, 

физическим лицам – 

500 руб. (пп. 15) 

200 руб. 

(пп. 6) 
3 000  

29 

Удостоверение 

доверенности в 

порядке передоверия 

200 руб. 

(пп. 3) 

200 руб. 

(пп. 6); 
3 000 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты физические лица за удостоверение 

доверенности на получение пенсий и пособий  

(п.14 ст. 333.38 НК РФ) 



30 

Удостоверение 

распоряжения об 

отмене доверенности 

500 руб. 

(пп. 6) 

500 руб. 

(пп. 5) 
1 000  

31 

Удостоверение 

безотзывной оферты 

во исполнение опциона 

на заключение 

договора 

500 руб. 

(пп. 6) 
 5 000  

32 

Удостоверение 

акцепта безотзывной 

оферты 

в зависимости от суммы 

договора: 

до 1 000 000 руб. - 0,5 % 

суммы договора, но не 

менее 1 500 руб.; 

от 1 000 001 руб. до 10 

000 000 руб. 

включительно - 5 000 

руб. + 0,3 % суммы 

договора, превышающей 

1 000 000 руб.; 

свыше 10 000 001 руб. - 

32 000 руб. + 0,15 % 

суммы договора, 

превышающей 

10 000 000 руб., но не 

более 150 000 руб. 

(пп. 4.1) 

 5 000  

33 

Удостоверение 

заявления участника 

ООО о выходе из 

общества, не 

являющегося 

кредитной 

организацией 

500 руб. 

(пп. 6) 
 5 000  



34 

Удостоверение иной 

односторонней 
сделки, предмет 

которой не подлежит 

оценке (за исключением 

удостоверения 

заявления участника 

общества с 

ограниченной 

ответственностью о 
выходе из общества, не 

являющегося кредитной 

организацией) 

500 руб. 

(пп. 6) 

500 руб. 

(пп. 5) 

1 500 

600 - отказ от реализации 

преимущественного права 

покупки (ст. 250 ГК РФ) 

2 500 – оферта 

1 500 - согласие супруга на 

заключение сделок, не 

указанных в п. 17 Размеров, 

согласие бывшего супруга на 

заключение сделки 

2 000 - согласие супруга на 

заключение сделок, не 

указанных в п. 17 Размеров, 

согласие бывшего супруга на 

заключение сделки - при 

указании в согласии более 5 

объектов 

 

35 

Принятие в депозит 

нотариуса денежных 

сумм или ценных 

бумаг, за исключением 

принятия на 

депонирование 

нотариусом денежных 

средств в целях 

исполнения 

обязательств сторон по 

сделке 

 

0,5 % принятой денежной 

суммы или рыночной 

стоимости ценных бумаг, 

но не менее 1 000 руб. 

(пп. 8) 

6 000, 

+ 1 000 – за каждого 

последующего кредитора 

начиная с шестого 

 

(удаленно – 6 881 
+ 1 147 за каждого 

последующего кредитора, 
начиная с шестого) 

За оказание УПТХ: 

- 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 ФНП) 

36 

Принятие на 

депонирование 
нотариусом денежных 

средств в целях 

исполнения 

обязательств сторон по 

сделке 

 

- за принятие в депозит 

нотариуса, 

удостоверившего сделку, 

денежных сумм в целях 

исполнения обязательств 

по такой сделке - 1 500 

руб. (п. 8.1) 

- за принятие на 

депонирование 

нотариусом денежных 

средств в целях 

исполнения обязательств 

сторон по сделке, 

удостоверенной 

нотариально, - 1 500 руб. 

(п. 8.3) 

1 000 

 

(удаленно – 1 147) 
 



37 

Принятие нотариусом 

на депонирование 

движимых вещей 

 

- за принятие на 

депонирование 

нотариусом объектов, за 

исключением денежных 

средств, 

предусмотренных п. 8.3, - 

0,5 % принятой денежной 

суммы, рыночной 

стоимости ценных бумаг 

или заявленной 

депонентом стоимости 

имущества, но не менее 

1000 руб. (п. 8.2) 

17 000  

38 

Свидетельствование 

верности копий 
документов, а также 

выписок из них за 

страницу копии 

(выписки) 

- за удостоверение 

учредительных 

документов (копий 

учредительных 

документов) 

организаций - 500 руб. 

(пп. 8) 

за свидетельствование 

верности копий 

документов, а также 

выписок из документов - 

10 руб. за страницу копии 

документов или выписки 

из них (пп. 9); 

90 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты лица, получившие ранения при 

защите СССР, Российской Федерации и исполнении 

служебных обязанностей в Вооруженных Силах СССР и 

Вооруженных Силах Российской Федерации - за 

свидетельствование верности копий документов, необходимых 

для предоставления льгот  

(п. 11 ст. 333.38 НК РФ) 

39 

Свидетельствование 

подлинности подписи 
физического лица 

- на документах и 

заявлениях, за 

исключением 

банковских карточек и 

заявлений о регистрации 

юридических лиц, - 100 

руб.; 

- на банковских 

карточках и на 

заявлениях о 

регистрации 

юридических лиц (с 

каждого лица, на каждом 

документе) - 200 руб. 

(пп. 21) 

- на заявлениях и других 

документах (за 

исключением банковских 

карточек и заявлений о 

регистрации 

юридических лиц) – 

100 руб.; 

- на банковских 

карточках и на 

заявлениях о регистрации 

юридического лица (с 

каждого лица, на каждом 

документе) - 200 руб. 

(пп. 10) 

1 000 

1 200 - на заявлениях о 

государственной регистрации 

юр.лиц, заявителями в 

которых выступают 

физические лица - учредители, 

участники, наследники 

участников ООО 

За оказание УПТХ: 

- за свидетельствование подлинности подписи на листе 

поддержки кандидата на должность Губернатора Оренбургской 

области плата за УПТХ не взимается  

(решение правления НПОО от 24.05.2019) 

40 

Свидетельствование 

подлинности подписи 

переводчика 

100 руб. 

(пп. 21) 

100 руб. 

(пп. 10) 
400  



41 

Свидетельствование 

подлинности подписи 
представителя 

юридического лица 

- на документах и 

заявлениях, за 

исключением 

банковских карточек и 

заявлений о регистрации 

юридических лиц, - 100 

руб.; 

- на банковских 

карточках и на 

заявлениях о 

регистрации 

юридических лиц (с 

каждого лица, на каждом 

документе) - 200 руб. 

(пп. 21) 

- на заявлениях и других 

документах (за 

исключением банковских 

карточек и заявлений о 

регистрации 

юридических лиц) – 

100 руб.; 

- на банковских 

карточках и на 

заявлениях о регистрации 

юридического лица (с 

каждого лица, на каждом 

документе) - 200 руб. 

(пп. 10) 

1 800  

42 

Свидетельствование 

подлинности подписи 
на решении 

единственного 

участника 
хозяйственного 

общества 

100 руб. 

(пп. 21) 

100 руб. 

(пп. 10) 
2 000  

43 

Свидетельствование 

верности перевода 
документа с одного 

языка на другой за 

каждую страницу 

перевода, сделанного 

нотариусом 

100 руб. за одну 

страницу перевода 

документа 

(пп. 18) 

 

500 

 

(удаленно – 1 147) 

 



44 

Подготовка проектов 

заявлений в 
наследственное дело, 

необходимых для 

выдачи свидетельств о 

праве на наследство 

Не является 

нотариальным 

действием 

Не является 

нотариальным  

действием 

1 100 - заявления о принятии 

наследства,  

об отказе от наследства,  

о согласии на включение 

наследника, пропустившего 

срок, в свидетельство о праве 

на наследство,  

о подтверждении родственных 

отношений наследника с 

наследодателем,  

об отказе от реализации права 

на обязательную долю в 

наследстве, 

заявления пережившего 

супруга (бывшего супруга) о 

его доле в праве 

собственности на общее 

имущество с наследодателем 

(в том числе о выдаче 

свидетельства о праве 

собственности, выдаваемого 

пережившему супругу; об 

отсутствии доли в праве 

собственности на имущество 

наследодателя), 

 о выдаче свидетельства о 

праве на наследство в случае 

фактического принятия 

наследства наследником, 

о выдаче свидетельства о 

праве на наследство в случае 

возобновления 

наследственного дела, 

о выдаче постановления о 

возмещении расходов на 

похороны наследодателя, 

об учреждении 

доверительного управления, о 

составлении описи 

наследственного имущества 

За оказание УПТХ: 

- за подготовку проектов заявлений в наследственное дело, 

необходимых для выдачи свидетельств о праве на наследство, 

за исключением указанных в настоящем пункте, плата за 

оказание УПТХ не взимается  

(решение правления НПОО от 25.11.2019). 



45 

Выдача свидетельства 

о праве на наследство 
по закону и по 

завещанию на 

недвижимое 
имущество (с каждого 

наследника за каждый 

объект, указанный в 

свидетельстве) 

детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям, 

полнородным братьям и 

сестрам наследодателя - 

0,3 % стоимости 

наследуемого 

имущества, но не более 

100 000 руб.; 

другим наследникам - 

0,6 % стоимости 

наследуемого 

имущества, но не более 

1 000 000 руб. 

(пп. 22) 

 

4 000, 

от 1 000 рублей до 4 000 

рублей - при наследовании 

земельных участков (долей в 

праве собственности на них) 

из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, образованных из 

одной или нескольких 

земельных долей - за второй и 

последующие объекты (в 

одинаковом размере за 

каждый объект, с каждого 

наследника) 

По оплате нотариального тарифа: 

освобождаются от уплаты физические лица при наследовании: 

- жилого дома, а также земельного участка, на котором 

расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в 

указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали 

совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и 

продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) 

после его смерти; 

- имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими 

государственных или общественных обязанностей либо с 

выполнением долга гражданина РФ по спасению человеческой 

жизни, охране государственной собственности и правопорядка, 

а также имущества лиц, подвергшихся политическим 

репрессиям. К числу погибших относятся также лица, умершие 

до истечения одного года вследствие ранения (контузии), 

заболеваний, полученных в связи с вышеназванными 

обстоятельствами; 

- вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах 

физических лиц, страховых сумм по договорам личного и 

имущественного страхования, сумм оплаты труда, авторских 

прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных 

законодательством РФ об интеллектуальной собственности, 

пенсий; 

- Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия 

наследства, а также лица, страдающие психическими 

расстройствами, над которыми в порядке, определенном 

законодательством, установлена опека, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины при получении 

свидетельства о праве на наследство во всех случаях 

независимо от вида наследственного имущества  

(п. 5 ст. 333.38 НК РФ); 



46 

Выдача свидетельства 

о праве на наследство 
по закону и по 

завещанию на иное 

имущество, за 

исключением 

недвижимого (с 

каждого наследника за 

каждый объект, 

указанный в 

свидетельстве) 

детям, в том числе 

усыновленным, супругу, 

родителям, 

полнородным братьям и 

сестрам наследодателя - 

0,3 % стоимости 

наследуемого 

имущества, но не более 

100 000 руб.; 

другим наследникам - 

0,6 % стоимости 

наследуемого 

имущества, но не более 

1 000 000 руб. 

(пп. 22) 

 

2 000 

600 - при наследовании 

вкладов в банках, денежных 

средств на банковских счетах 

физических лиц, страховых 

сумм по договорам личного и 

имущественного страхования, 

сумм оплаты труда, авторских 

прав и сумм авторского 

вознаграждения, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации об 

интеллектуальной 

собственности, пенсий, 

социальных выплат 

-  освобождаются от уплаты наследники работников, которые 

были застрахованы за счет организаций на случай смерти и 

погибли в результате несчастного случая по месту работы 

(службы), - за выдачу свидетельств о праве на наследство, 

подтверждающих право наследования страховых сумм  

(п. 6 ст. 333.38 НК РФ); 

-  освобождаются от уплаты наследники сотрудников органов 

внутренних дел, лиц, проходивших службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имевших 

специальные звания полиции, военнослужащих войск 

национальной гвардии РФ и военнослужащих Вооруженных 

Сил РФ, застрахованных в порядке обязательного 

государственного личного страхования, погибших в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до 

истечения одного года со дня увольнения со службы 

вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в 

период прохождения службы, - за выдачу свидетельств о праве 

на наследство, подтверждающих право наследования 

страховых сумм по обязательному государственному личному 

страхованию (п. 13 ст. 333.38 НК РФ). 

За оказание УПТХ: 

- за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по 

завещанию на иное имущество, за исключением недвижимого, 

в виде денежных средств (вкладов в банках, денежных средств 

на банковских счетах физических лиц, страховых сумм по 

договорам личного и имущественного страхования, сумм 

оплаты труда, сумм авторского вознаграждения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности, пенсий, социальных 

выплат) в размере 600 рублей и менее (на дату выдачи 

свидетельства) плата за оказание УПТХ не взимается (решение 

правления НПОО от 25.11.2019, 18.02.2020, 23.11.2020). 

47 

Выдача свидетельства 

о праве на наследство 
по завещанию, 

предусматривающему 

создание 

наследственного 

фонда 

0,6 % стоимости 

наследуемого 

имущества, но не более 

1 000 000 руб. 

(пп. 22) 

 12 000  

48 

Выдача свидетельства 

о праве собственности 

на долю в общем 

имуществе 

пережившему супругу 

 
200 руб. 

(пп. 11) 

2 000 - в общем недвижимом 

имуществе 

1 300 - в общем движимом 

имуществе 

 



49 

Составление описи 

наследственного 
имущества  

600 руб. 

(пп. 23) 
 

6 000  

за каждый затраченный час 
 

50 

Учреждение 

доверительного 

управления 
наследственным 

имуществом 

600 руб. 

(пп. 23) 
 24 000  

51 

Передача нотариусом 

на хранение 

входящего в состав 

наследства имущества, 

не требующего 

управления, 

наследникам либо 

иным лицам 

600 руб. 

(пп. 23) 
 6 000  

52 

Принятие в депозит 

нотариуса входящих в 

состав наследства 
наличных денежных 

средств 

600 руб. 

(пп. 23) 
 7 000  

53 

Передача входящих в 

состав наследства 
валютных ценностей, 

драгоценных металлов 

и камней, изделий из 

них и не требующих 

управления ценных 

бумаг банку на 

хранение 

600 руб. 

(пп. 23) 
 12 000  

54 
Совершение морского 

протеста 

30 000 руб. 

(пп. 17) 
 14 000  



55 

Совершение 

исполнительной 
надписи, за исключением 

исполнительной надписи 
об обращении взыскания на 

заложенное имущество 

 

- о взыскании денежных 

сумм в размере до 3 000 

руб.  включительно или 

об истребовании 

имущества стоимостью 

до 3 000 руб. 

включительно - 300 руб.; 

- о взыскании денежных 

сумм в размере от 3 001 

до 10 000 руб. 

включительно или об 

истребовании имущества 

стоимостью от 3 001 до 

10 000 руб. включительно 

- 500 руб.; 

- о взыскании денежных 

сумм в размере от 10 001 

до 200 000 руб. 

включительно или об 

истребовании имущества 

стоимостью от 10 001 до 

200 000 руб. 

включительно – 1 000 

руб.; 

- о взыскании денежных 

сумм в размере свыше 

200 000 руб. или об 

истребовании имущества 

стоимостью свыше 

200 000 руб. - 0,5 % 

взыскиваемой суммы или 

стоимости истребуемого 

имущества, но не менее 

1 500 руб. (пп. 12.10) 

3 500 

 

(удаленно – 3 440) 

По оплате нотариального тарифа: 

- освобождаются от уплаты организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие интернат, - за 

совершение исполнительных надписей о взыскании с 

родителей задолженности по уплате сумм на содержание их 

детей в таких организациях (п. 8 ст. 333.38 НК РФ); 

- освобождаются от уплаты специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области 

образования, - за совершение исполнительных надписей о 

взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на 

содержание их детей в таких учреждениях  

(п. 9 ст. 333.38 НК РФ); 

- освобождаются от уплаты воинские части, организации 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск - за 

совершение исполнительных надписей о взыскании 

задолженности в возмещение ущерба (п. 10 ст. 333.38 НК РФ). 

 

За оказание УПТХ 

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 

при сумме взыскания до 10 000 рублей включительно 

взыскивается в размере 10% от размера платы за оказание 

услуг правового и технического характера, взимаемой за 

совершение исполнительной надписи, а при сумме взыскания 

свыше 10 000 рублей до 500 000 рублей включительно 

взыскивается в размере 20% от размера платы за оказание 

услуг правового и технического характера, взимаемой за 

совершение исполнительной надписи (п. 2.11-1 Порядка ФНП) 

56 

Исполнительная 
надпись об обращении 

взыскания на 

заложенное 

имущество 

0,5 % взыскиваемой 

суммы, но не более 

20 000 руб. (пп. 19) 

0,5 % начальной 

продажной цены или (в 

установленных ФЗ 

случаях) стоимости 

заложенного имущества, 

определенной в отчете о 

его оценке, но не менее 

1 500 руб. и не более 

300 000 руб. (пп. 12.10) 

6 000 



57 

Уведомление 

залогодателя 
(должника) об 

исполнении 

обязательства, 

обеспеченного залогом 

100 рублей 

(пп. 26) 
 2 000  

58 Протест векселя  

за совершение прочих 

нотариальных действий - 

100 руб.  

(пп. 13) 

20 000  

59 

Предъявление чека к 

платежу и 

удостоверение 

неоплаты чека 

 

за совершение прочих 

нотариальных действий - 

100 руб.  

(пп. 13) 

15 000  

60 

Выдача дубликатов 

нотариальных 

свидетельств, 

исполнительных 

надписей и 

документов, 

выражающих 

содержание 

нотариально 

удостоверенных сделок 

за выдачу дубликатов 

документов, хранящихся 

в делах государственных 

нотариальных контор - 

100 руб. (пп. 25); 

иных документов: 

- 100 руб. (пп. 26) 

за совершение прочих 

нотариальных действий - 

100 руб. 

(пп. 13) 

3 000  

61 

Хранение документов 
за каждый день 

хранения каждых 

полных или неполных 

250 листов документов 

 

20 руб. за каждый день 

хранения  

(пп. 12) 

90  

62 

Удостоверение 

тождественности 

собственноручной 

подписи инвалида по 
зрению с 

факсимильным 

воспроизведением его 

собственноручной 

подписи 

100 руб. 

(пп. 26); 
 Не взимается 

За оказание УПТХ: 

- плата за оказание УПТХ при удостоверении тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению с 

факсимильным воспроизведением его собственноручной 

подписи не взимается (п. 2.7 Порядка ФНП) 



63 
Обеспечение 

доказательств  
 

3 000 руб. 

(пп. 12.6) 

3 000 

 за каждую страницу 

протокола 

 

(удаленно – 3 440 за каждую 

страницу протокола) 

 

64 

За каждую страницу 

приложения к 

протоколу обеспечения 

доказательств 

Не является 

нотариальным 

действием 

Не является 

нотариальным действием 

100 

 

(удаленно – 126) 

 

65 

Регистрация 

уведомления о залоге 
движимого имущества  

 
600 руб. 

(пп. 12.1) 

240 

 за каждую страницу 

уведомления, 

представленного на бумажном 

носителе 

За оказание УПТХ: 

- плата не взимается при направлении уведомления о залоге в 

электронной форме (ст. 103.1 Основ законодательства РФ о 

нотариате); 

- налоговые органы освобождаются от взимания платы при 

регистрации уведомлений о залоге движимого имущества  

(п. 2.8-1 Порядка ФНП); 

66 

Выдача выписки из 

реестра уведомлений 

о залоге движимого 

имущества  

 

на бумажном носителе: - 

40 руб. за каждую 

страницу выписки в 

пределах 1 - 10 страниц 

включительно, 

20 руб. за каждую 

страницу выписки 

начиная с 11 страницы 

(пп. 12.2); 

- в электронной форме - 

200 руб.  

(пп. 12.9) 

60  

за каждую страницу выписки 

 

(удаленно – 57 за каждую 

страницу выписки) 

За оказание УПТХ: 

- плата не взимается при выдаче выписки из реестра 

уведомлений о залоге движимого имущества в электронной 

форме (ст. 103.7 Основ законодательства РФ о нотариате)  

67 

Удостоверение 

равнозначности 

документа на 

бумажном носителе 

электронному 

документу  

 

50 руб. за каждую 

страницу документа на 

бумажном носителе  

(пп. 12.3) 

130 

 за каждую страницу 

документа на бумажном 

носителе 

 

68 

Удостоверение 

равнозначности 

электронного 

документа документу 

на бумажном носителе  

 

50 руб. за каждую 

страницу документа на 

бумажном носителе  

(пп. 12.4) 

130 

 за каждую страницу 

документа на бумажном 

носителе 

 



69 

Представление 

документов на 

государственную 

регистрацию 
юридических лиц и ИП 

 
1 000 руб. 

(пп. 12.8) 
1 000  

70 

Передача заявлений 
или иных документов 

(за исключением передачи 
документов при обращении 
удаленно физических или 

юридических лиц с 
заявлением о передаче 
электронно документов 
другим физическим и 
юридическим лицам) 

 
100 руб. 

(пп. 13) 

1 500 

1 000 - передача 

сособственнику извещения о 

продаже (ст. 250 ГК РФ) 

За оказание УПТХ: 

- не взимается при передаче изготовленного нотариусом 

электронного документа, равнозначность которого документу 

на бумажном носителе удостоверена нотариально, другому 

нотариусу посредством электронных каналов связи  

(п. 2.13 Порядка ФНП) 

71 

Передача сведений, 

которые содержатся в 

заявлениях физических 

лиц и юридических 

лиц, в ЕФРСБ, а также 

в Единый федеральный 

реестр сведений о 

фактах деятельности 

юридических лиц 

 
100 руб. 

(пп. 13) 
1 700  

72 

Подготовка к 

присутствию на 

заседании органа 

управления 

юридического лица 

Не является 

нотариальным 

действием 

Не является 

нотариальным действием 
6 000  

73 

Присутствие на 
заседании органа 

управления 

юридического лица  

100 руб. 

(пп. 26) 

3 000 руб. за каждый час 

присутствия на заседании 

соответствующего органа 

(пп. 12.7) 

4 000  

за каждый час присутствия 

нотариуса на заседании 

соответствующего органа 

 

74 

Выдача свидетельства 

об удостоверении 

факта принятия 

решения 

единственным 

участником 
(акционером) 

юридического лица 

100 руб. 

(пп. 26) 

100 руб. 

(пп. 13) 
5 000  



75 

Выдача копий 

документов, 

переданных нотариусу 

на хранение 

 
100 руб. 

(пп. 13) 
2 000  

76 

Удостоверение факта 

возникновения права 

собственности на 

объекты недвижимого 

имущества в силу 

приобретательной 

давности 

 
1 500 руб. 

(пп. 12.13) 
11 000  

77 

Внесение сведений в 

реестр списков 
участников обществ с 

ограниченной 

ответственностью ЕИС 

нотариата 

 
600 руб. 

(пп. 12.11) 
1 000  

78 

Выдача выписки из 

реестра списков 
участников обществ с 

ограниченной 

ответственностью ЕИС 

нотариата  

 

40 руб. за каждую 

страницу выписки в 

пределах 1 - 10 страниц 

включительно, 

20 руб. за каждую 

страницу выписки 

начиная с 11 страницы 

(пп. 12.12) 

50 

за каждую страницу выписки 
 

79 

Совершение прочих 

нотариальных 

действий 

100 руб. 

(пп. 26) 

100 руб. 

(пп. 13) 

2 000 

1 000 - согласие законных 

представителей на 

сопровождение 

несовершеннолетних по 

территории РФ 

 

80 

Выдача прочих 

нотариальных 

свидетельств 

100 руб. 

(пп. 26) 

100 руб. 

(пп. 13) 
2 000  



81 

Принятие на хранение 

электронного 
документа (пакета 

электронных 

документов) удаленно 

 

объемом до 1 мегабайта 

включительно - 5 руб. за 

полный (неполный) год 

хранения, но не менее 

200 руб. (пп. 12.15) 

115  

82 

Выдача принятого на 

хранение 

электронного 
документа (пакета 

электронных 

документов) удаленно 

 
200 руб. 

(пп. 12.16) 
115  

83 

Передача 

электронных 

документов при 

обращении удаленно 
физических или 

юридических лиц с 

заявлением о передаче 

электронных 

документов другим 

физическим или 

юридическим лицам 

 
100 руб. 

(пп. 13) 
115  

84 

Удостоверение 

равнозначности 

электронного 

документа, 

изготовленного 

нотариусом путем 

преобразования, 

представленного 

нотариусу 

электронного 

документа посредством 

изменения его формата 

(конвертации) 

 
60 руб. за 1 мегабайт 

(пп. 12.14) 
57  

85 

Выдача выписки из 

реестра регистрации 

нотариальных действий 

Не является 

нотариальным 

действием 

Не является 

нотариальным  

действием 

500  



86 

Недополученный 
доход при совершении 

нотариальных действий 

вне помещения 
нотариальной конторы 

(при выезде к 

физическим лицам) 

Не является 

нотариальным 

действием 

Не является 

нотариальным действием 

3 000 - на территории 

городских населенных 

пунктов 

от 1 000 до 3 000 - на 

территории сельских 

населенных пунктов 

6 000 - при выезде в места 

лишения свободы, места 

содержания под стражей 

(СИЗО, ИВС) 

 

87 

Недополученный 
доход при совершении 

нотариальных действий 

вне помещения 
нотариальной конторы 

(при выезде к 

юридическим лицам) 

Не является 

нотариальным 

действием 

Не является 

нотариальным действием 
10 000  

 

Льготы, предоставляемые при уплате нотариального тарифа (не указанные в отдельных пунктах таблицы): 

От уплаты освобождаются: 

- федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при 

их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных настоящей главой (пп. 4 п. 1 ст. 333.35 НК РФ); 

- физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы - при обращении в органы и (или) к 

должностным лицам, которые совершают нотариальные действия (пп. 11 п. 1 ст. 333.35 НК РФ); 

- физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, 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 при их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных настоящей главой (пп. 12 п. 1 

ст. 333.35 НК РФ). 

- органы государственной власти, органы местного самоуправления, обращающиеся за совершением нотариальных действий в случаях, предусмотренных 

законом (п. 1 ст. 333.38 НК РФ); 

- инвалиды I и II группы - на 50 % по всем видам нотариальных действий (п. 2 ст. 333.38 НК РФ); 

- общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий (п. 4 ст. 333.38 НК РФ). 

 

 



Льготы, предоставляемые при оказании услуг правового и технического характера (не указанные в отдельных пунктах таблицы): 

- ветераны, в том числе участники 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 УПТХ на 100 % (п. 2.4 Порядка ФНП); 

- инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание УПТХ на 50 % (п. 2.5 Порядка ФНП); 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах, освобождаются от взимания платы 

за оказание УПТХ на 100% (п. 2.5 Порядка ФНП);  

- плата за оказание УПТХ при нотариальном удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку 

самовыдвижения кандидата 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 (участников референдума), и подлинности подписи этих лиц, не взимается 

(п. 2.8 Порядка ФНП); 

- плата за оказание УПТХ при совершении нотариальных действий, направленных на оформление наследственных прав, а также по удостоверению 

доверенностей, свидетельствованию верности копии документов, принятию мер по охране наследства и иных документов, в связи со смертью погибших в 

результате авиационной катастрофы самолета Ан-148, произошедшей 11 февраля 2018 года, не взимается (льгота в размере 100%) (решение правления 

НПОО от 13.02.2018). 


