ИНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Нотариальные действия

34. Свидетельство о тождественности
собственноручной подписи инвалида по
зрению с факсимильным воспроизведением
его собственноручной подписи

Тарифы, взыскиваемые нотариусом, за
совершение нотариальных действий

50 руб.
(с учетом пп.2 п. 1 ст. 333.38 НК РФ)

Плата за услуги правового и
технического характера

Не взимается

35. Свидетельства:
- об удостоверении факта нахождения
гражданина в живых;

2000 руб. (прочие нотариальные
свидетельства: о нахожд. в живых,
в опред.месте и др., а также
удостов.времени предъявл.докум).

- о нахождении гражданина в определенном
месте,
- о тождественности гражданина с лицом,
изображенным на фотографической карточке

100 руб.
1000 руб. (за свидетельства о
направлении (передаче) заявлений
и/или документов в порядке ст. 86
Основ

- о передаче документов;
- о направлении документов;
-прочие нотариальные свидетельства
36. Удостоверение времени предъявления
документа

100 руб.

2000 руб.

37. Удостоверение факта принятия общим
собранием участников ООО об увеличении
Уставного капитала и состава участников
Общества присутствовавших на собрании
(п.3 ст.17 ФЗ об ООО)

38. Удостоверение прочих решений органов
управления юридического лица

100 руб.
Если в повестку дня собрания наряду с вопросом
об увеличении УК внесены иные вопросы, не
требующие обязательного присутствия нотариуса
на собрании, нотариальный тариф взыскивается
как за обязательное нотариальное действие– 100 р.

3 000 руб.
за каждый час присутствия на
собрании +
5 000 руб. – подготовка к
собранию и выдача свидетельства
(фиксированный размер)

3 000 руб.
за каждый час присутствия на собрании

3 000 руб.
за каждый час присутствия на
собрании +
5 000 руб. – подготовка к
собранию и выдача свидетельства
(фиксированный размер)

Выдача свидетельства об удостов. Факта
принятия решения ед.уч. (акционером)
юр.лица

3 000 руб.
за каждый час присутствия на собрании

1500 р. (для един. Уч-ка, акц)

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ

Примечание 1: при свидетельствовании подлинности подписи плата за услуги ПиТХ 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 подписи представителей юридического лица.
Нотариальные действия

Тарифы, взыскиваемые
нотариусом, за совершение
нотариальных действий

Плата за услуги правового и технического
характера

39. Свидетельствование подлинности подписи:










На банковских карточках
На заявлениях о регистрации юридического
лица
Свидетельствование подлинности подписи на
заявлениях в ИФНС или в Минюст при
регистрации юридического лица (форма Р
11001)
Свидетельствование подлинности подписи
переводчика
Свидетельствование подлинности на всех
иных документах (кроме указанных выше), в
т.ч. заявление о сопровождении н/л по РФ, о
принятии наследства, отказ от преим. права
покупки доли в УК ООО)
На любом решении единственного
участника хозяйственного общества
Свидетельствование верности перевода,
сделанного нотариусом




200 руб. одна подпись
200 руб. одна подпись



200 руб. одна подпись

1000 руб. - от физ.лиц и ИП
1800 руб. – от юр.лиц
300 руб.
1000 руб. - от физ.лиц и ИП



100 руб. одна подпись



100 руб. одна подпись



100 руб.

1800 руб. – от юр.лиц

1400 руб.
800 руб. за 1 стр.

СОВЕРШЕНИЕ ПРОЧИХ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

40. Согласие родителя или родителей на выезд
несовершеннолетнего ребенка, на сопровождение
детей, удостоверение которого обязательно в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
41. Совершение прочих нотариальных действий, в
том числе:


Выдача дубликатов документов



Передача заявлений и документов (в порядке
ст. 86 Основ законодательства о нотариате)

100 руб.

1100 руб.
Не зависит от количества
несовершеннолетних в согласии и от
количества сопровождающих

100 руб.

2 500 руб. за дубликат завещаний; 3
800 руб. – за дубликат иных
нотар.документов

100 руб.

2 500 руб. – лично нотариусом
(отдельно возмещается недополученный
доход присовершении нот.действия вне
помещения нотариальной конторы)
2 000 руб. – почтовым отправлением
1500 руб. – в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
(если документ содержит более 10 листов +
50 руб. за каждый лист, начиная с 11, но не
более 2800 руб.)



Иные нотариальные действия
100 руб.

1800 руб.

42. Обеспечение доказательств

43. Представление документов на государственную
регистрацию:

3 000 руб.

3 000 руб. – за каждую страницу
описательной части протокола + 100 руб.
за каждую стр. приложения

1000 руб.

100 руб.

Юридического лица и ИП (в электронной форме) –
ст. 86.3 Основ законодательства о нотариате
44. Принятие в депозит нотариуса:
а) по алиментным соглашений, обязательств по
оплате коммунальных услуг и рентных платежей
(ст. 327 ГК)
б) денежных средств и ценных бумаг в прочих
случаях

за 1 стр. сканирования передаваемых
документов, но не более 1400 руб.
Если такое принятие на депозит
обязательно в соответствии с
законодательством РФ:
0,5 % принятой денежной
суммы или рыночной стоимости
ценных бумаг, но не менее 20
рублей и не более 20 000 рублей
Если такое принятие на депозит
не обязательно в соответствии с
законодательством РФ:

в) денежных средств для расчетов для расчетов с
кредиторами ликвидируемых негос. ПФ (обяз. нот.
удостоверение)

Принятие в депозит нотариуса выявленных при
описи насл. имущ. Входящих в состав наследства
наличных ден. средств

0,5 % принятой денежной
суммы или рыночной стоимости
ценных бумаг, но не менее 1 000
руб.

Нотариального тарифа нет, в
рамках принятия мер по охране
насл. имущества

2 000 руб.

7 000 руб., начиная с 6-го и за каждого
послед. кредитора по 1000 руб.

4 900 руб., начиная с 6-го и за каждого
послед. кредитора по 700 руб.

Принятие в депозит нотариуса, удостоверившего
сделку, денежных сумм в целях исполнения
обязательств по такой сделке

1500 рублей

-

Принятие на депонирование нотариусом (ст. 88.1):
а) денежных средств в целях исполнения
обязательств сторон по сделке, удостоверенной
нотариально
б) безналичных денежных средств в целях
исполненя иных обязательств, в т.ч. при расчетах
по договорам, заключ.в прост.письм.ф.
в) наличных денежн.средств в целях исполнения
иных обязательств
г) в иных случаях

а) 1 000 руб.
1500 руб.
б) 3 000 руб.

0,5% принятой денежной суммы,
рыночной стоимости ценных
бумаг или заявленной депонентом
стоимости имущества, но не менее
1000 руб.

в) 3 000 руб.
г) 17 000 руб.

45. За совершение
исполнительной надписи на
взыскание задолженности и
обращение взыскания на
заложенное имущество

об обращении взыскания на заложенное имущество - 0,5
процента начальной продажной цены или (в
установленных федеральным законом случаях)
стоимости заложенного имущества, определенной в
отчете о его оценке, но не менее 1500 рублей и не более
300 000 рублей;

Исполнительная надпись об обращении
взыскания на заложенное имущсетво –
5000 руб., исполнительная надпись за
исключением об обращении взыскания на
заложенное имущество – 3000 руб.

о взыскании денежных сумм в размере до 3000 рублей
включительно или об истребовании имущества
стоимостью до 3000 рублей включительно - 300 рублей;

Уведомление залогодателя
(должника) об исполнении
обязательства, обеспеченного
залогом

о взыскании денежных сумм в размере от 3001 рубля до
10 000 рублей включительно или об истребовании
имущества стоимостью от 3001 рубля до 10 000 рублей
включительно - 500 рублей;

2 000 руб.

о взыскании денежных сумм в размере от 10 001 рубля
до 200 000 рублей включительно или об истребовании
имущества стоимостью от 10 001 рубля до 200 000
рублей включительно - 1000 рублей;
о взыскании денежных сумм в размере свыше 200 000
рублей или об истребовании имущества стоимостью
свыше 200 000 рублей - 0,5 процента взыскиваемой
суммы или стоимости истребуемого имущества, но не
менее 1500 рублей; (ст.22.1 Основ законодательства)

46. Протест векселя в
неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта.

20 000 руб.
1 % неоплаченной суммы, но не более 20 000 руб.

Удостоверение неоплаты чека

5 000 руб.

Морской протест

10 000 руб.
Недополученный доход (при выезде
нотариуса) взимается отдельно

47. Хранение документов за
каждый день хранения

20 руб.

за принятие на хранение
электронного документа (пакета
электронных документов)

объемом до 1 мегабайта включительно - 5 рублей за
полный (неполный) год хранения, но не менее 200
рублей

за выдачу принятого на хранение
электронного документа (пакета
электронных документов)

200 рублей
(ст.22.1 Основ законодательства)

90 руб. за каждый день хранения полных
или неполных 250 листов

48. Регистрация уведомлений о залоге движимого
имущества:
в электронной форме

600 руб.

УПТХ не взимается

600 руб.

200 руб. за страницу уведомления

в бумажном виде: 40 руб. за
каждую стр. с 1 по 10, 20 руб.
за каждую стр. начиная с 11.

60 руб. за 1 стр.

В электронном виде: 200 руб.

Не взимается

49. Передача в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц и сведений о
банкротстве.

100 руб.

1500 руб. + 50 руб. за каждую страницу
отсканированного документа,
передаваемого в реестр, но не
более 1900 руб.

50. Внесение сведений в реестр списков участников ООО
ЕИС нотариата. ст. 103.11.Основ

600 руб.

1000 руб.

51. Выдача выписки из реестра списков участников
ООО ЕИС нотариата ст. 103.12.Основ

40 руб. за каждую стр. с 1 по
10, 20 руб. за каждую стр.
начиная с 11

50 руб. за 1 стр.

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

52. Удостоверение равнозначности документа на
бумажном носителе электронному документу, электронного
документа документу на бумажном носителе

Удостоверение равнозначности электронного документа,
изготовленного нотариусом в ином формате, электронному
документу, представленному нотариусу
53. Свидетельствование верности копий документов,
копий с копий документов, а также выписок из них, в
т.ч. копий учредит. документов

50 руб. за каждую страницу
документа на бумажном
носителе

100 руб. за 1 стр.

60 рублей за 1 мегабайт

10 руб. за страницу

50 руб. за 1 страницу

54. Выдача выписки из реестра для регистрации
нотариальных действий (кроме выписок, выдаваемых
органам следствия и суда по их запросам).

600 руб. (самостоятельным
нот.действием не является.
Взыскивается только плата за УПТХ)

55. Выдача копий документов из архива нотариуса, в т.ч.
переданных на хранение архивов нотариусов и
нот.контор

2 500 руб.

56. Удостоверение факта возникновения права
собственности на объекты недвижимого имущества в
силу приобретательной давности

Нотариальный тариф и плата за УПТХ
за выдачу дубликатов установлены
отдельно
1 500 руб.

1 500 руб.

