ТАРИФЫ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(в соответствии с ФЗ № 127-ФЗ от 02.11.2004 года и Приложения № 1 к Протоколу № 30 Общего Собрания членов МГНП от
18 декабря 2019 г.)
ТАРИФ,
СТОИМОСТЬ
взыскиваемый за
правовой и
НОТАРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
совершение
технической работы
нотариального действия
СДЕЛКИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
За удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение
недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов, квартир,
дач, сооружений и иного недвижимого имущества)
а) супругу, родителям, детям, внукам
другим лицам в зависимости от суммы договора:
б) до 1 000 000 рублей (включительно)
в) от 1 000 001 руб. до 10 000 000 рублей
(включительно)
г) свыше 10 000 000 рублей

За удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение
недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному
удостоверению:
- отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему;
- продажа доли недвижимого имущества в праве собственности третьим
лицам (не сособственникам)

За удостоверение договора по оформлению в долевую собственность
родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием
средств материнского капитала
За удостоверение соглашения (договора) об определении долей в общей
совместной собственности
За удостоверение договора ренты

За удостоверение договора безвозмездного пользования имуществом (в том
числе квартирой)
За удостоверение договора об ипотеке:
- жилого помещения в обеспечении возврата кредита (займа),
предоставленного на приобретение или строительство жилого дома,
квартиры;
- ДОЛИ жилого помещения в обеспечении возврата кредита (займа),
предоставленного на приобретение или строительство жилого дома,
квартиры;
- другого недвижимого имущества, за исключением морских и воздушных
судов, а также судов внутреннего плавания,
- ДОЛИ другого недвижимого имущества, за исключением морских и
воздушных судов, а также судов внутреннего плавания,

а) 3000 рублей + 0,2 % от оценки
(суммы договора), но не более
50000 рублей
б) 3000 рублей + 0,4 % от оценки
(суммы договора)
в) 7000 рублей + 0,2% от суммы
договора, превышающей
1000000 рублей.
г) 25000 рублей + 0,1% от суммы
договора, превышающей
10000000 рублей, но не более
100000 рублей.

+6000 рублей
Начиная со 2-го объекта + 1000
руб., но не более 8000 руб.

+6000 рублей,
Если более 1-го объекта 7000 руб.

0,5 % от суммы договора, но не
менее 300 рублей и не более
20000 рублей

500 рублей
500 рублей

5000 рублей
Несовершеннолетние
освобождаются от взимания
платы ПТР по договорам
отчуждения пропорционально их
участию в договоре
+ 5000 рублей начиная с 3
участника + 1000 руб. но не более
12 000 руб.

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

+6000 рублей

500 рублей

+ 5000 рублей

200 рублей

+ 8000 рублей

200 руб.

+ 8000 рубелей

0,3% суммы договора, но не
более 3000 рублей

+ 8000 рублей

0,3% суммы договора, но не
более 3000 рублей

+ 8000 рублей

0,3% суммы договора, но не
более 30000 рублей

+ 8000 рублей

- морских и воздушных судов, судов внутреннего плавания,

За удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке
(нотариальная форма не обязательна), в том числе:
• займа
• найма жилого помещения,
• аренды нежилого помещения, воздушных, морских,
речных судов,
в зависимости от суммы договора:
а) до 1000000 рублей (включительно)
б) от 1000001 рублей до 10 000 000 рублей
включительно)

+5000 рублей )займ,
предварительный, определение
долей, безвозмесдного
пользования)
а) 2000 рублей + 0,3% от суммы
сделки
б) 5000 рублей + 0,2 % от суммы,
договора, превышающей
1000000 рублей

+ 11000 рублей

в) свыше 10000001 рублей
в) 23000 рублей + 0,1 % от суммы
договора, превышающей
10000000 рублей, но не более
500000 рублей
СДЕЛКИ ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
За удостоверение соглашения об уплате алиментов

250 рублей
500 рублей

За удостоверение брачного договора

Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период
брака

0,5 % от суммы договора, но не
менее 300 рублей и не более
20000 рублей

+ 8000 рублей
+ 10000 рублей
+ 1000 рублей за каждый объект
недвижимого имущества,
начиная с 2-го, но не более 15000
рублей
+ 8000 рублей
+ 1000 рублей за каждый объект
недвижимого имущества,
начиная с 2-го, но не более 12000
рублей

КОРПОРАТИВНЫЕ СДЕЛКИ
Договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО
+ Подача в ИФНС заявления от имени нотариуса о внесении
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (п.14 ст. 21 ФЗ «Об ООО»).
Примечание: в стоимость ПТР включено заполнение нотариусом
соответствующего заявления, сканирование и передача его в ИФНС в
электронной форме,
в зависимости от суммы договора:
а) до 1 000 000 рублей
б) от 1 000 001 рублей до 10 000 000 рублей
(включительно)
в) свыше 10 000 001 рублей

а) 0,5% от суммы договора, но не
менее 1500 рублей
б) 5000 рублей + 0,3 % суммы
договора, превышающей 1000000
рублей
в) 32000 рублей + 0,15% от
суммы договора, превышающей
10 000 000 рублей, но не более
150 000 рублей

+ 13500 рублей
(сторонами которого являются
физические лица)
+ 19500 рублей
(стороной которого является
российское юридическое лицо)
+ 30000 рублей
(стороной которого является
иностранное юр. Лицо)

Договоры залога доли в уставном капитале ООО, а также
+ Подача в ИФНС заявления от имени нотариуса о внесении
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (п.14 ст. 21 ФЗ «Об ООО»).
Примечание: в стоимость ПТР включено заполнение нотариусом
соответствующего заявления, сканирование и передача его в ИФНС в
электронной форме,
в зависимости от суммы договора:
а) до 1 000 000 рублей
б) от 1 000 001 рублей до 10 000 000 рублей
(включительно)

в) свыше 10 000 001 рублей

а) 0,5% от суммы договора, но не
менее 1500 рублей
б) 5000 рублей + 0,3 % суммы
договора, превышающей 1000000
рублей
в) 32000 рублей + 0,15% от
суммы договора, превышающей
10 000 000 рублей, но не более
150 000 рублей
0,5% от суммы договора, но не
менее 1500 рублей

Иные сделки с долями в уставном капитале ООО (соглашение об опционе,
опционный договор, договоры: передачи доли УК в УК другого Общества,
дарения, отступного, мены и пр.)

Удостоверение договора инвестиционного товарищества
Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение
договора
Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством
За удостоверение брокерского договора

5000 рублей + 0,3 % суммы
договора, превышающей 1000000
рублей
32000 рублей + 0,15% от суммы
договора, превышающей

+ 14500 рублей
(сторонами которого являются
физические лица)
+ 19500 рублей
(стороной которого является
российское юридическое лицо)
+ 30000 рублей
(стороной которого является
иностранное юр. Лицо)

+ 17000 рублей
(сторонами которого являются
физические лица)
+ 20000 рублей
(стороной которого является
российское юридическое лицо)
+ 30000 рублей
(стороной которого является
иностранное юр. Лицо)

10 000 000 рублей, но не более
150 000 рублей
500 рублей
500 рублей

+ 30000 рублей
+ 30000 рублей

500 рублей
500 рублей

+ 30000 рублей
+ 10000 рублей

Удостоверение:
- оферты о продаже доли в УК (ст. 21 Закона об ООО в редакции ФЗ -67);
- опцион на заключение договора путем направления безотзывной оферты
(ст.429-2 ГК РФ).
Удостоверение:
- требования о выкупе доли в УК (ст.23 Закона об ООО в редакции ФЗ-67),
- заявления о выходе участника из Общества (ст.26 Закона об ООО в
редакции ФЗ-67)
Удостоверение безотзывной оферты (ст. 429.2 ГК РФ), удостоверение
акцепта безотзывной оферты и передача заявления в ИФНС в
электронном виде (в т.ч. сканирование и передача)
Удостоверение факта принятия общим собранием участников общества с
ограниченной ответственностью решения об увеличении уставного
капитала и состава участников общества, присутствовавших на
собрании (п. 3 с. 17 ФЗ «Об ООО»)

500 рублей

+ 1000 рублей

500 рублей

+ 2500 рублей

500 рублей

+ 5000 рублей
+ 3000 рублей за каждый час
присутствия на собрании
+ 5000 рублей изучение
документов к заседанию,
подготовка свидетельства
(фиксированный размер)
+ 1400 рублей (фиксированный
размер)
+ 5000 рублей изучение
документов к заседанию,
подготовка свидетельства
(фиксированный размер)
+ 3000 рублей за каждый час
присутствия на собрании

100 рублей

Свидетельствование подлинности подписи под решением единственного
участника общества с ограниченной ответственностью

100 рублей

Удостоверение прочих решений органов управления юридического лица

3000 рублей

ПРОЧИЕ СДЕЛКИ
За удостоверение договора поручительства

0,5% суммы, на которую
принимается обязательство, но не
менее 200 рублей и не более
20000 рублей

За удостоверение договора уступки права требования
• по договору об ипотеке жилого помещения
• по кредитному договору и договору займа,
обеспеченным ипотекой жилого помещения
За удостоверение дополнительного соглашения
- об изменениях, вносимых в договор,
-расторжение нотариально удостоверенных договоров

+ 11000 рублей

300 рублей

+10000 рублей

300 рублей

+10000 рублей

200 рублей

+ 7000 рублей
+ 5000 рублей
Но для нот. ДКП 6000 руб.

Примечание:
Если по удостоверенному соглашению требуется направить заявление в
ИФНС от имени нотариуса
(сканирование, составление, направление)

+ 2500 рублей

За удостоверение договора финансовой аренды (лизинга) воздушных,
речных и морских судов

0,5 % от суммы договора

+ 10000 рублей

За удостоверение договоров, предмет которых не полежит оценке

500 рублей

+ 10000 рублей

0,5 процента суммы договора, но
не менее 300 рублей и не более
20000 рублей

+8000 рублей

За удостоверение прочих сделок, предмет которых подлежит оценке, если
такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Иные договоры и соглашения не указанные выше (в том числе
предварительные договоры по отчуждению/залогу и пр.), за исключением
договоров в рамках наследственного дела

+ 11000 рублей

ДОВЕРЕННОСТИ
Примечание: при удостоверении доверенности от имени нескольких представляемых нотариальный тариф уплачивается как за удостоверение
2-х, 3-х и т.д. доверенностей, в зависимости от количества представляемых.
Примечание 3: при удостоверении доверенности на нескольких представителей стоимость услуг ПТР увеличивается на 200 рублей за каждого
представителя, начиная со 3-го.
Осв. п. 14 ст. 333.38 НК РФ
1000 рублей
За удостоверение доверенности на право пенсии и социальных выплат

За удостоверение доверенности на право пользования и (или)
распоряжение имуществом:
а) детям, супругу, родителям, братьям, сестрам

а) 100 рублей (при наличии
документов, подтверждающих
родство)

б) другим лицам и ИП

б) 500 рублей

в) от представителей юридических лиц

в) 500 рублей

За удостоверение доверенности на совершение сделок (сделки), требующих
нотариальной формы

200 рублей

а, б) 1400 рублей
При удостоверении доверенности
на нескольких представителей,
стоимость УПТХ увеличивается
на 200 руб. за каждого
представителя начиная с 3-го.
При этом общий размер УПТХ не
должен превышать сумму
2000,00 р.
в) 2300 рублей
При удостоверении доверенности
на
нескольких представителей,
стоимость УПТХ увеличивается
на 200 руб. за каждого
представителя начиная с 3-го.
При этом общий размер УПТХ не
должен превышать сумму
3100,00 руб.

За удостоверение доверенности на право пользования и (или)
распоряжения автотранспортным средством:
а) детям, супругу, родителям, братьям, сестрам
б) другим лицам и ИП
в) от представителей юридических лиц
За удостоверение доверенности в порядке передоверия
а) от физических лиц

а)250 рублей
б)400 рублей
в)400 рублей

а), б) 1400 рублей, но не более
2000 рублей
в) + 2300 рублей, но не более
3100 рублей

а) 200 рублей

б) от юридических лиц

б) 200 рублей

а) + 1800 рублей, но не более
3000 рублей
При удостоверении доверенности
на нескольких представителей,
стоимость УПТХ увеличивается
на 200 руб. за каждого
представителя начиная с 3-го.
При этом общий размер УПТХ не
должен превышать сумму
3000,00 руб.
б) +2500 рублей, но не более
3100 рублей
При удостоверении доверенности
на нескольких представителей,
стоимость УПТХ увеличивается
на 200 руб. за каждого
представителя начиная с 3-го.
При этом общий размер УПТХ не
должна превышать сумму
3100,00 руб.

За удостоверение прочих доверенностей
(судебная, сбор документов, на представительство)
а) от физических лиц

а) 200 рублей

а) 1400 рублей
При удостоверении доверенности
на нескольких представителей,
стоимость УПТХ увеличивается
на 200 руб. за каждого
представителя начиная с 3-го.
При этом общин размер УПТХ не
должен превышать сумму
2100,00 р.

500 рублей

б) 2300 рублей
При удостоверении доверенности
на
нескольких представителей,
стоимость УПТХ увеличивается
на 200 руб. за каждого
представителя начиная с 3-го.
При этом общий размер УПТХ не
должен превышать сумму
3100,00 руб.
500 рублей

За удостоверение завещания

100 рублей

+ 2400 рублей

За удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание
наследственного фонда
За удостоверение совместного завещания супругов

100 рублей

+ 17000 рублей

100 рублей

+ 3900 рублей

За удостоверение распоряжения об отмене завещания

500 рублей

+ 500 рублей

За принятие закрытого завещания

100 рублей

+ 2600 рублей

За вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого
завещания
За удостоверение наследственного договора

300 рублей

+ 2600 рублей

500 рублей

+ 11000 рублей

За удостоверение согласия супруга на распоряжение общим имуществом (а
также бывшего супруга на распоряжение имуществом, нажитым в период
брака)

500 рублей

За удостоверение согласия на внесудебный порядок обращения взыскания
на заложенное имущество
За удостоверение согласия на приватизацию (Отказ от участия в
приватизации)
За удостоверение согласия родителей, усыновителей, опекунов и
попечителей на временный выезд несовершеннолетних граждан за границу
РФ или в пределах РФ

500 рублей

+ 1100 рублей
+ 100 рублей за каждый
последующий предмет сделки
начиная с 2-го. При этом общий
размер УПТХ не должен
превышать 2000 рублей
+1000 рублей

б) 200 рублей
б) от представителей юридических лиц и предпринимателей

За удостоверение распоряжения об отмене доверенности
ЗАВЕЩАНИЯ

СОГЛАСИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
За удостоверение обязательства:
- от виновного о возмещении ущерба при ДТП;
- членов семьи собственника о снятии их с регистрационного учета при
отчуждении квартиры или наложении на неё взыскания (по договору
ипотеки)
- от должника о возврате долга

500 рублей
100 рублей

500 рублей

+1000 рублей
+ 1100 рублей
вне зависимости от количества
сопровождающих

+1000 рублей

- приобретателя квартиры, в которой произведена несанкционированная
перепланировка, о получении им за свой счет разрешения на
перепланировку или приведения помещения в исходное состояние
Обязательство по материнскому капиталу

500 рублей

+1000 руб.

ЗАЯВЛЕНИЯ
Примечание: при свидетельствовании подлинности подписи на документах плата за ПТР взимается за документ в целом и не зависит от числа
подписей на документе. Если один документ подписывают представители юридических лиц и физические лица, взимается плата,
установленная за свидетельствование подлинности подписей юридического лица
За свидетельствование подлинности подписи под заявлением о согласии
100 рублей
+ 1000 рублей
(ходатайстве) на приобретение, сохранение или изменение гражданства
За свидетельствование подлинности подписи под заявлением о согласии
от бывшего собственника на перевод принадлежащего ему телефонного
номера на имя нового собственника квартиры
За свидетельствование подлинности подписи под заявлением о согласии
от проживающих в квартире на заключении договора безвозмездного
пользования квартирой с третьим лицом
За свидетельствование подлинности подписи под заявлением о согласии на
временную регистрацию гражданина в квартире
За свидетельствование подлинности подписи на документах:
- на банковских карточках,
- на заявлениях на регистрацию юр.лица в ИФНС
от физических лиц
от представителей юридических лиц
• на других документах:
от физических ли и ИП
от представителей юридических лиц
от переводчиков
За свидетельствование подлинности подписи на заявлениях о согласии или
отказе от преимущественного права приобретения доли в уставном
капитале Общества
От граждан и ИП
От представителей юридических лиц
За свидетельствование подлинности подписи на ЗАЯВЛЕНИЯХ О
СОГЛАСИИ НА ВЫЕЗД ДЕТЕЙ за границу, на сопровождение детей, на
проезд или перелет детей, в том числе без выезда за границу
За свидетельствование подлинности подписи на всех иных документах,
кроме указанных выше:
а) физических лиц и ИП
б) представителей юридических лиц
За свидетельствование верности перевода, сделанного нотариусом

100 рублей

+ 1000 рублей

100 рублей

+ 1000 рублей

100 рублей

+ 1000 рублей

200 рублей (за 1 подпись)

100 рублей (за 1 подпись)

+1000 рублей
(для физических лиц)
+1500 рублей
(для юридических лиц)
+300 рублей (для переводчиков)

100 рублей (за 1 подпись)
100 рублей (за 1 подпись)

+ 1000 рублей
+ 1500 рублей

100 рублей (за 1 подпись)

+ 1000 рублей

100 рублей (за 1 подпись)
100 рублей (за 1 подпись)

+ 1000 рублей
+ 1500 рублей

100 рублей

+ 800 рублей (за каждую
страницу)

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
ПРИМЕЧАНИЕ: - при выдаче свидетельства о праве на наследство по просьбе наследника на несколько объектов наследуемого имущества в
одном свидетельстве, стоимость правовой и технической работы суммируется за каждый объект имущества;
- при выдаче одного свидетельства о праве на наследство на несколько вкладов и компенсаций по нескольким вкладам, право на которые
возникло при жизни наследодателя, стоимость правовой и технической работы взимается в размере 1000 руб. за свидетельство о праве на
наследство.
освобождены
При сумме вклада до 10000
За выдачу свидетельства о праве на наследство по закону или по
рублей УПТХ не взимается
завещанию:
Свыше 10 000 тыс.+ 500 рублей
на недополученные пенсии,
пособия
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным
0,3% стоимости наследуемого
на денежные вклады в банке при
братьям и сестрам, проживавшим раздельно с наследодателем, а также
имущества, но не более 100 000
сумме вклада до 10 000 рублей –
полнородным братьям и сестрам:
рублей
осв. рублей
на денежные вклады в банке при
0,6% стоимости наследуемого
сумме вклада свыше 10 000 до
имущества, но не более
100 000 рублей – 1000 рублей
на денежные вклады в банке при
сумме вклада свыше 100 000 –
2500 рублей
+ 6000 рублей на недвижимое
имущество (за каждый объект)
+ 3000 рублей на иное имущество
(за каждый объект)
+ 12000 рублей
За выдачу свидетельства о праве на наследство по завещанию,
предусматривающему создание наследственного фонда
За выдачу свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из
супругов

По вкладам и пенсиям См. выше.

200 рублей

+ 6000 рублей на недвижимое
имущество
+ 4000 рублей на иное имущество
Вне зависимости от числа
объектов недвижимого
имущества в свидетельстве

600 рублей
не взимается

+ 3000 рублей за каждый час +
стоимость выезда нотариуса
+ 20000 рублей

500 рублей

+ 5000 рублей

а) 2000 рублей + 0,3% от суммы
сделки

+ 7000 рублей

Принятие мер по охране наследственного имущества (опись)
Учреждение доверительного управления наследственным имуществом
За удостоверение соглашения (договора) об определении долей в общей
совместной собственности для целей оформления наследственных прав
За удостоверения договора о разделе наследственного имущества
в зависимости от суммы договора:
а) до 1000000 рублей (включительно)
б) от 1000001 рублей до 10 000 000 рублей
включительно)

б) 5000 рублей + 0,2 % от суммы,
договора, превышающей
1000000 рублей

в) свыше 10000001 рублей

(+ 1000 рублей за каждый
последующий объект договора,
начиная с 3-го, но не более
13000 рублей)

в) 23000 рублей + 0,1 % от суммы
договора, превышающей
10000000 рублей, но не более
500000 рублей
Если количество запросов
направленных в банки превышает
3, то за каждый последующий
запрос -100,00 руб. При этом
сумма за все запросы не должна
превышать 500 рублей

Запросы
СВИДЕТЕЛЬСТВА
За выдачу свидетельства:
- об удостоверении факта нахождения гражданина в живых;
- об удостоверении факта нахождения гражданина в определенном
месте,
- об удостоверении времени предъявления документов,
- об удостоверении тождественности гражданина с лицом,
изображенным на фотографической карточке,

100 рублей

+ 2000 рублей

+100 рублей

+1000 рублей

100 рублей

не взимается

10 рублей за 1 страницу

+ 50 рублей за 1 страницу

10 рублей за 1 страницу

+ 50 рублей за 1 страницу

10 рублей за 1 страницу

+ 200 рублей за 1 страницу

- о передаче документов
- о направлении документов
Свидетельство о тождественности собственной подписи инвалида по
зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи
КОПИИ. ВЫПИСКИ
Свидетельствование верности копий учредительных документов, копий с
копий учредительных документов, в том числе копий изменений в
учредительных документах, копий с копий изменений в учредительных
документах
Свидетельствование верности копий документов, копий с копий
документов, а также выписок из них
Техническое изготовление копий документов для легализации
(перепечатывание (не ксерокопирование) документа)

ИНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Протест векселя в неплатеже, неакцепте и не датировании акцепта
Удостоверение неоплаты чека
Морской протест
Совершение исполнительной надписи
Совершение исполнительной надписи на:
а) взыскание задолженности и обращение взыскания на заложенное
имущество,
б)иные исполнительные надписи
Выдача дубликатов документов
Дубликат завещания

1 % (один процент) от
неоплаченной суммы, но не более
20 000 рублей
1 % (один процент) от
неоплаченной суммы, но не более
20 000 рублей
1 % (один процент) от
неоплаченной суммы, но не более
20 000 рублей
0,5 % взыскиваемой суммы, но не
более 20000 рублей
0,5 % взыскиваемой суммы, но не
более 20000 рублей
100 рублей
100 рублей

Обеспечение доказательств
3000 рублей
Выписка из реестра

100 рублей

+ 20000 рублей
+ 5000 рублей
+10000 рублей
+ 3000 рублей

а) 5000 рублей
б) 3000 рублей
3500 рублей
2000 рублей
+ 3000 рублей (+ 3000 рублей за
каждую страницу описательной
части протокола (+ 100 рублей за
каждую страницу приложения)
+500 рублей

Принятие в депозит денежных сумм или ценных бумаг
а) по исполнению алиментных соглашений, обязательств по оплате
коммунальных услуг и рентных платежей
б) денежных средств для расчетов с кредиторами ликвидируемых НПФ
в) по иным обязательствам

Депонирование нотариусом имущества (ст. 88.1 Основ):
а) денежных средств в целях исполнения обязательств по нотариально
удостоверенной сделке
б) безналичных денежных средств в целях исполнения иных обязательств,
в тч при расчетах по договорам, заключенным в ППф
в) наличных денежных средств в целях исполнения иных обязательств
г) в иных случаях

0,5 % от принятой денежной
суммы или рыночной стоимости
ценных бумаг, но не менее 1000
руб.
при банкротстве ликвидации
организации, а также при
покупке акций
в иных случаях

а) 1500 рублей
б,в,г) 0,5 % от принятой
денежной суммы или рыночной
стоимости ценных бумаг, но не
менее 1000 руб.
20 рублей за каждый день
хранения

Хранение документов
Передача заявления физического и юридического лица другому физическому
и юридическому лицу (ст. 86 Основ):
а) почтовым отправлением
б) по электронным каналам связи;
в) лично нотариусом
г)по каналам связи нотариусу

Консультации

Услуги по изучению проектов договоров (в том числе предварительных),
подготовки проектов договоров, исследованию документов для подготовки
к удостоверению договора об отчуждении и залога долей в уставном
капитале ООО
Примечание: если указанный договор в дальнейшем заключается у нотариуса,
оплаченная сумма включается в стоимость правовой и технической работы
по договору
Техническая работа по сканированию и формированию электронной
формы документов, подлежащих передаче с использованием электронноцифровой подписи
Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества:
а) в электронном виде
б) на бумажном носителе
Примечание: при регистрации уведомлений о залоге движимого имущества
плата за выдачу свидетельства сверх платы за регистрацию уведомления
не взимается.
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества:
- на бумажном носителе
- в электронном виде

За удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе
электронному документу
За удостоверение равнозначности электронного документа документу на
бумажном носителе
За представление документов на государственную регистрацию
юридического лица и ИП
а) физического лица
б) юридического лица и ИП (в электронной форме) (ст. 86.3 ОЗН)

Выдача ВЫПИСКИ из реестра регистрации нотариальных действий
Выдача копий документов из архива нотариуса

б) 4900 рублей + 700 рублей за
каждого кредитора, начиная с 6го
в) 7000 рублей + 1000 рублей за
каждого кредитора, начиная с 6го

а)1000 рублей
б) 3000 рублей
в) 10 000 рублей
г) 17 000 рублей
+ 90 рублей за 1 день хранения
каждых полных или неполных
250 листов

100 рублей

а) + 2000 рублей
б) + 1500 рублей (если документ
содержит более 10 листов + 50
рублей за каждый лист, начиная с
11, но не более 2700 рублей)
в) + 2300 рублей+ плата за
выезд нотариуса
г) не взимается

не взимается

Исходя из сложности
поставленных вопросов и
количества затраченного
времени
от 1000 рублей

не взимается

от 5000 рублей до
10000 рублей

не взимается

100 руб. за каждую, но не более
1200 рублей
Не взимается

600 руб.
600 руб.
40 руб. за каждую страницу
выписки в пределах первой –
десятой страниц включительно,
20 рублей за каждую страницу
выписки начиная с одиннадцатой
страницы
50 рублей за каждую страницу
документа на бумажном носителе

200 рублей за 1 страницу
уведомления

+ 60 рублей за каждую страницу
Не взимается
100 рублей за каждую страницу

50 рублей за каждую страницу
документа на бумажном носителе

100 рублей за каждую страницу

1000 рублей

100 рублей
за 1 страницу сканирования,
передаваемых документов, но не
более 1300 рублей.

100 рублей

1500 рублей + 50 рублей за одну
страницу отсканированного
документа, передаваемого в
реестр, но не более 1800 рублей

Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
Подача документов, внесение сведений в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности юридических лиц
Внесение сведений в реестр списков
участников ООО ЕИС нотариата.
Ст.103.11 Основ
Выдача выписки из реестра списков
участников ООО ЕИС нотариата ст.103.12
Основ

а) 2000 рублей

+ 1000 рублей
+ 50 рублей за 1 страницу
100 рублей
100 рублей

500 рублей
2 500 руб

