
Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении 

нотариальной деятельности 

В соответствии со статьей  22 «Основ законодательства о нотариате 
Российской Федерации»: 

За совершение нотариальных действий, для которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, 
нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, должностные 
лица, указанные в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, взимают 
государственную пошлину по ставкам, установленным законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

За совершение действий, указанных в части первой настоящей статьи, 
нотариус, занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф в 
размере, соответствующем размеру государственной пошлины, 
предусмотренной за совершение аналогичных действий в государственной 
нотариальной конторе и с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

За совершение действий, для которых законодательством Российской 
Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, 
работающий в государственной нотариальной конторе, а также нотариус, 
занимающийся частной практикой, должностные лица, указанные в части 
четвертой статьи 1 настоящих Основ, взимают нотариальные тарифы в 
размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 
вышеуказанных Основ. 

Льготы по уплате государственной пошлины для физических и 
юридических лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, распространяются на этих лиц при совершении 
нотариальных действий как нотариусом, работающим в государственной 
нотариальной конторе, так и нотариусом, занимающимся частной практикой. 

При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне 
места своей работы заинтересованные физические и юридические лица 
возмещают ему фактические транспортные расходы. 

  
Статья 333.24 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий  
 

1. За совершение нотариальных действий нотариусами государственных 
нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными 
актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за удостоверение доверенностей на совершение сделок (сделки), 
требующих (требующей) нотариальной формы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - 200 рублей; 



2) за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной 
формы в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 
рублей; 

3) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, 
в случаях, если такое удостоверение обязательно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - 200 рублей; 

4) за удостоверение договоров об ипотеке, если данное требование 
установлено законодательством Российской Федерации: 

за удостоверение договоров об ипотеке жилого помещения в обеспечение 
возврата кредита (займа), предоставленного на приобретение или 
строительство жилого дома, квартиры, - 200 рублей; 

за удостоверение договоров об ипотеке другого недвижимого имущества, 
за исключением морских и воздушных судов, а также судов внутреннего 
плавания, - 0,3 процента суммы договора, но не более 3 000 рублей; 

за удостоверение договоров об ипотеке морских и воздушных судов, а 
также судов внутреннего плавания - 0,3 процента суммы договора, но не более 
30 000 рублей; 

4.1) за удостоверение договоров купли-продажи и залога доли или части 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в 
зависимости от суммы договора: 

до 1 000 000 рублей - 0,5 процента суммы договора, но не менее 1 500 
рублей; 

от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей включительно - 5 000 рублей 
плюс 0,3 процента суммы договора, превышающей 1 000 000 рублей; 

свыше 10 000 001 рубля - 32 000 рублей плюс 0,15 процента суммы 
договора, превышающей 10 000 000 рублей, но не более 150 000 рублей; 

5) за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит 
оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - 0,5 процента суммы договора, но 
не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей; 

6) за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке и 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
быть нотариально удостоверены, - 500 рублей; 

7) за удостоверение договоров уступки требования по договору об 
ипотеке жилого помещения, а также по кредитному договору и договору займа, 
обеспеченному ипотекой жилого помещения, - 300 рублей; 

8) за удостоверение учредительных документов (копий учредительных 
документов) организаций - 500 рублей; 

9) за удостоверение соглашения об уплате алиментов - 250 рублей; 
10) за удостоверение брачного договора - 500 рублей; 
11) за удостоверение договоров поручительства - 0,5 процента суммы, на 

которую принимается обязательство, но не менее 200 рублей и не более 20 000 
рублей; 

12) за удостоверение соглашения об изменении или о расторжении 
нотариально удостоверенного договора - 200 рублей; 
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13) за удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания - 100 
рублей; 

14) за вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого 
завещания - 300 рублей; 

15) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) 
распоряжения имуществом, за исключением имущества, предусмотренного 
подпунктом 16 настоящего пункта: 

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам - 100 рублей; 

другим физическим лицам - 500 рублей; 
16) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) 

распоряжения автотранспортными средствами: 
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным 

братьям и сестрам - 250 рублей; 
другим физическим лицам - 400 рублей; 
17) за совершение морского протеста - 30 000 рублей; 
18) за свидетельствование верности перевода документа с одного языка 

на другой - 100 рублей за одну страницу перевода документа; 
19) за совершение исполнительной надписи - 0,5 процента взыскиваемой 

суммы, но не более 20 000 рублей; 
20) за принятие на депозит денежных сумм или ценных бумаг, если такое 

принятие на депозит обязательно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, - 0,5 процента принятой денежной суммы или рыночной 
стоимости ценных бумаг, но не менее 20 рублей и не более 20 000 рублей; 

21) за свидетельствование подлинности подписи, если такое 
свидетельствование обязательно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

на документах и заявлениях, за исключением банковских карточек и 
заявлений о регистрации юридических лиц, - 100 рублей; 

на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц 
(с каждого лица, на каждом документе) - 200 рублей; 

22) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по 
завещанию: 

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого 
имущества, но не более 100 000 рублей; 

другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, 
но не более 1 000 000 рублей; 

23) за принятие мер по охране наследства - 600 рублей; 
24) за совершение протеста векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта и за удостоверение неоплаты чека - 1 процент 
неоплаченной суммы, но не более 20 000 рублей; 

25) за выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах 
государственных нотариальных контор, органов исполнительной власти, - 100 
рублей; 
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26) за совершение прочих нотариальных действий, для которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, - 100 рублей. 

  
Статья 333.25 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за 

совершением нотариальных действий 

 
За совершение нотариальных действий государственная пошлина 

уплачивается с учетом следующих особенностей: 
1) за нотариальные действия, совершаемые вне помещений 

государственной нотариальной конторы, органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, государственная пошлина уплачивается в 
размере, увеличенном в полтора раза; 

2) при удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких 
лиц, государственная пошлина уплачивается однократно; 

3) при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по 
закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю 
в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым наследником; 

4) за выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на 
основании решений суда о признании ранее выданного свидетельства о праве 
на наследство недействительным, государственная пошлина уплачивается в 
соответствии с порядком и в размерах, которые установлены настоящей 
главой. При этом сумма государственной пошлины, уплаченной за ранее 
выданное свидетельство, подлежит возврату в порядке, установленном статьей 
333.40 настоящего Кодекса. По заявлению плательщика государственная 
пошлина, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит зачету в 
счет государственной пошлины, подлежащей уплате за выдачу нового 
свидетельства, в течение одного года со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда. В таком же порядке решается вопрос при 
повторном удостоверении договоров, признанных судом недействительными; 

5) при исчислении размера государственной пошлины за удостоверение 
договоров, подлежащих оценке, принимается сумма договора, указанная 
сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с подпунктами 7 - 
10 настоящего пункта. При исчислении размера государственной пошлины за 
выдачу свидетельств о праве на наследство принимается стоимость 
наследуемого имущества, определенная в соответствии с подпунктами 7 - 10 
настоящего пункта. При исчислении размера государственной пошлины за 
удостоверение сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, а также 
сделок, устанавливающих обязательство по отчуждению доли или части доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принимается 
сумма договора, указанная сторонами, но не ниже номинальной стоимости 
доли или части доли. При исчислении размера государственной пошлины за 
удостоверение договоров купли-продажи и залога доли или части доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью принимается 
оценка доли или части доли как предмета залога, указанная сторонами 
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договора залога, но не ниже номинальной стоимости доли, части доли 
соответственно. 

По выбору плательщика для исчисления государственной пошлины может 
быть представлен документ с указанием инвентаризационной, рыночной, 
кадастровой либо иной (номинальной) стоимости имущества, выданный 
лицами, указанными в подпунктах 7 - 10 настоящего пункта. Нотариусы и 
должностные лица, совершающие нотариальные действия, не вправе 
определять вид стоимости имущества (способ оценки) в целях исчисления 
государственной пошлины и требовать от плательщика представления 
документа, подтверждающего данный вид стоимости имущества (способ 
оценки). 

В случае представления нескольких документов, выданных лицами, 
указанными в подпунктах 7 - 10 настоящего пункта, с указанием различной 
стоимости имущества при исчислении размера государственной пошлины 
принимается наименьшая из указанных стоимостей имущества; 

6) оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из 
стоимости наследуемого имущества (курса Центрального банка Российской 
Федерации - в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной 
валюте) на день открытия наследства; 

7) стоимость транспортных средств может определяться оценщиками, 
юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение 
оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной 
деятельности, или судебно-экспертными учреждениями органа юстиции; 

8) стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных 
участков, может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые 
вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству 
Российской Федерации об оценочной деятельности, или организациями 
(органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его 
нахождения; 

9) стоимость земельных участков может определяться оценщиками, 
юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение 
оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной 
деятельности, или федеральным органом, осуществляющим кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и его 
территориальными подразделениями; 

10) стоимость имущества, не предусмотренного подпунктами 7 - 9 
настоящего пункта, определяется оценщиками или юридическими лицами, 
которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно 
законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности; 

11) оценка стоимости патента, переходящего по наследству, 
производится исходя из всех сумм уплаченной на день смерти наследодателя 
государственной пошлины за патентование изобретения, промышленного 
образца или полезной модели. В таком же порядке определяется стоимость 
переходящих по наследству прав на получение патента; 



12) оценка переходящих по наследству имущественных прав 
производится из стоимости имущества (курса Центрального банка Российской 
Федерации - в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной 
валюте), на которое переходят имущественные права, на день открытия 
наследства; 

13) оценка наследственного имущества, находящегося за пределами 
территории Российской Федерации, или переходящих на него по наследству 
имущественных прав определяется исходя из суммы, указанной в оценочном 
документе, составленном за границей должностными лицами компетентных 
органов и применяемом на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

  
Статья 22.1. «Основ законодательства о нотариате РФ» 

предусматривает размеры нотариального тарифа 

  

1. Нотариальный тариф за совершение указанных в настоящей статье 
действий, для которых законодательством Российской Федерации не 
предусмотрена обязательная нотариальная форма, взимается в следующих 
размерах: 

1) за удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение 
недвижимого имущества: 

супругу, родителям, детям, внукам - 3 000 рублей плюс 0,2 процента 
оценки недвижимого имущества (суммы сделки), но не более 50 000 рублей; 

другим лицам в зависимости от суммы сделки: 
до 1 000 000 рублей включительно - 3 000 рублей плюс 0,4 процента 

суммы сделки; 
свыше 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно - 7 000 

рублей плюс 0,2 процента суммы сделки, превышающей 1 000 000 рублей; 
свыше 10 000 000 рублей - 25 000 рублей плюс 0,1 процента суммы 

сделки, превышающей 10 000 000 рублей, а в случае отчуждения жилых 
помещений (квартир, комнат, жилых домов) и земельных участков, занятых 
жилыми домами, - не более 100 000 рублей; 

2) за удостоверение договоров дарения, за исключением договоров 
дарения недвижимого имущества: 

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам - 0,3 процента суммы договора, но не менее 200 рублей; 

другим лицам - 1 процент суммы договора, но не менее 300 рублей; 
3) за удостоверение договоров финансовой аренды (лизинга) воздушных, 

речных и морских судов - 0,5 процента суммы договора; 
4) за удостоверение прочих сделок, предмет которых подлежит оценке, в 

зависимости от суммы сделки: 
до 1 000 000 рублей включительно - 2 000 рублей плюс 0,3 процента 

суммы сделки; 
свыше 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно - 5 000 

рублей плюс 0,2 процента суммы договора, превышающей 1 000 000 рублей; 



свыше 10 000 000 рублей - 23 000 рублей плюс 0,1 процента суммы 
договора, превышающей 10 000 000 рублей, но не более 500 000 рублей; 

5) за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке, - 500 
рублей; 

6) за удостоверение доверенностей, нотариальная форма которых не 
обязательна в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 
рублей; 

7) утратил силу с 1 февраля 2014 года.  
8) за принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за 

исключением случая, указанного в пункте 8.1 настоящей части, - 0,5 процента 
принятой денежной суммы или рыночной стоимости ценных бумаг, но не менее 
1 000 рублей; 

8.1) за принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных 
сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке - 1 500 рублей; 

9) за свидетельствование верности копий документов, а также выписок из 
документов - 10 рублей за страницу копии документов или выписки из них; 

10) за свидетельствование подлинности подписи: 
на заявлениях и других документах (за исключением банковских карточек 

и заявлений о регистрации юридических лиц) - 100 рублей; 
на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридического 

лица (с каждого лица, на каждом документе) - 200 рублей; 
11) за выдачу свидетельства о праве собственности на долю в 

находящемся в общей собственности супругов имуществе, нажитом во время 
брака, в том числе за выдачу свидетельства о праве собственности в случае 
смерти одного из супругов, - 200 рублей; 

12) за хранение документов - 20 рублей за каждый день хранения; 
12.1) за регистрацию уведомления о залоге движимого имущества - 600 

рублей; 
12.2) за выдачу 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; 

12.3) за удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 
электронному документу - 50 рублей за каждую страницу документа на 
бумажном носителе; 

12.4) за удостоверение равнозначности электронного документа 
документу на бумажном носителе - 50 рублей за каждую страницу документа на 
бумажном носителе; 

12.5) за представление документов на государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним - 1 000 рублей; 

12.6) за обеспечение доказательств - 3 000 рублей; 
12.7) за удостоверение решения органа управления юридического лица - 

3 000 рублей за каждый час присутствия нотариуса на заседании 
соответствующего органа; 

13) за совершение прочих нотариальных действий - 100 рублей. 



2. За нотариальные действия, совершаемые вне помещений 
нотариальной конторы, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, нотариальный тариф взимается в размере, увеличенном в 
полтора раза. 

 
При удостоверении сделок, предметом которых является отчуждение или 

залог недвижимого имущества, имеющего кадастровую стоимость, если оценка, 
данная этому недвижимому имуществу участниками (сторонами) сделки, ниже 
его кадастровой стоимости, для исчисления тарифа используется кадастровая 
стоимость этого недвижимого имущества. 

 


