ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

Примечание 1: при выдаче свидетельства по просьбе наследника на несколько объектов наследуемого имущества в одном свидетельстве,
стоимость УПТХ суммируется за каждый объект имущества. Объект – имущество в целом или доля в праве.
Примечание 2: за представление заявления о государственной регистрации прав в орган регистрации прав плата за УПТХ не взимается
Нотариальные действия

Тарифы, взыскиваемые
нотариусом, за совершение
нотариальных действий

Плата за услуги правового и технического характера

22. Завещание (кроме принятия
закрытых завещаний)

100 руб.

2 400 руб.

Завещание, условия которого
предусматривают создание
наследственного фонда
Совместное завещание супругов

100 руб.

3300 руб.
100 руб.

Принятие закрытого завещания
Вскрытие конверта с закрытым
завещанием и оглашение
закрытого завещания
Наследственный договор

18 000 руб.

3000 руб.
100 руб.
3000 руб.
300 руб.

12 000 руб.

23. Распоряжения об отмене
завещания

500 руб.

500 руб.

- о принятии наследства

-

-

- об отказе от принятия
наследства

100 руб.

1000 руб.

24. Заявление

Подготовка проектов заявлений в
наследственное дело,
необходимых для выдачи
свидетельств о праве на
наследство
25. Выдача свидетельств о праве
на наследство по закону и по
завещанию:


Детям, в том числе
усыновленным, супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам
наследодателя



0,3 % стоимости
наследуемого имущества, но
не более 100 000 руб.

на денежные средства или права требования на них
(на неполученные пенсии, зарплату, пособия, любые
страхов.возмещения, средства с депозита нотариуса,
права по закрытым вкладам/счетам и т.п. за
искл.перечисленного в п.б.) – при общей сумме до
10.000 руб. вкл.плата за УПТХ не взимается
При общей сумме свыше 10.000 р. до 100.000 р. включ.
= 500,00 руб.


Свыше 100.000 р. – 2 500 руб.



Другим наследникам



0,6 % стоимости
наследуемого имущества,но
не более 1000000 р.

на денежные вклады, средства на счетах в банках –
при общей сумме до 10.000руб. вкл. Плата за УПТХ
не взимается.
При общей сумме


Свыше 10.000 р. до 100.000 р. включ. = 1 000 руб.
Свыше 100.000 р. = 2 500 руб.
За розыск имущества: неполученные пенсии, зарплату,
пособия, любые страхов.возмещения, средства с депозита
нотариуса, права по закрытым вкладам/счетам – УПТХ не
взимается.
Если количество запросов, направленных на розыск
денежн. Средств превышает 4, то за каждый последующий
запрос – 100 руб. При этом сумма за все запросы не должна
превышать 500 руб.
На недвижимое имущество (за каждый объект
имущества) 6000 рублей. Если в одном
свидетельстве на недвижимое имущество указано
несколько наследников, то начиная со 2-го
наследника плата за УПТХ увеличивается на 1000
руб. за каждого наследника
 На иное имущество (обезличенные металлические
счета, суммы по открытым брокерским счетам, на
домены, наследство, открывшееся за границей) (за
каждый объект (предмет) имущества) 3 000 рублей
Количество наследников в свидетельстве значения не
имеет


26. Выдача свидетельства о
праве собственности на долю
в общем имуществе супругов,
выдаваемое пережившему
супругу

Независимо от числа объектов в свидетельстве:
200 руб.

На недвижимое имущество 6000 руб.
На денежные средства или права требования на
них (на неполученные пенсии, зарплату, пособия,
любые страховые возмещения, ден.средства с
депозита нотариуса, права по закрыт.вкладам и
т.п.), средства на счетах в банках – при общей
сумме до 10.000 руб. включ.плата за УПТХ не
взимается;
При общей сумме свыше 10.000 р. – 500 руб.



На денежные вклады, средства на счетах в банкахпри общей сумме до 10.000 руб. включ.плата за
УПТХ не взимается.
При общей сумме свыше 10.000р. до 100.000р. включ. –
1000руб.


При общей сумме свыше 100.000 р. - 2500 руб.
На иное имущество
4 000 руб.


27. Соглашение об
определении долей в рамках
наследственного дела

500 руб.

5000 руб. Если количество участников соглашения
превышает 2, то начиная с 3-го плата за
УПТХ увеличивается на 1 000 руб., но в общей сумме не
может превышать 12 500 р.

28. Договор раздела наследственого
имущества

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ нотариальное
удостоверение (с недвижимостью):

(Соглашение о разделе
наследственного имущества)

- 0,5% суммы договора, но не менее 300
руб. и не более 20 000 руб.
НЕ обязательное нотариальное
удостоверение (с недвижимостью):
- 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.

8 800 руб.,
При наличии в одном соглашении более 1 объекта
недвижимости за каждый дополнительный объект,
начиная с 2-го плюс 1000 руб.,
Общий размер УПТХ не более 12 800 руб.

НЕ обязательное нотариальное
удостоверение (иное имущество):
- до 1 000 000 рублей включительно 2 000 рублей + 0,3 процента от суммы
сделки
- свыше 1 000 000 рублей до
10 000 000 руб. включительно:
5 000 рублей + 0,2 процента от суммы
договора, превышающей 1 000 000 руб.
- свыше 10 000 000 рублей:
23 000 рублей + 0,1 % суммы договора,
превышающей 10 000 000 рублей, но не
более 500 000 рублей

29. Принятие мер к охране
наследственного имущества (опись)

30. Свидетельство о праве на
наследство по завещанию,
предусматривающему создание
наследственного фонда
Свиидетельство об удостоверении
полномочий исполнителя
завещания

600 руб.

4 000 руб. за 1 час
Отдельно оплачивается выезд к месту составления
описи
12 000 руб.

2 000 руб.

31. Передача входящих в состав
наследства валютных ценностей,
драгоценных металлов и кмней,
изделий из них и не требующих
управления ценных бумаг, банку на
хранение

10 000 руб. (входит в состав мер по охране
наследст.имущества, самостоятельным
нотариальн.действием не оформляется)

32. Передача нотариусом на
хранение входящего в состав
наследства имущества, не
требующего управления,
наследникам или иным лицам

5 000 руб.

33. Учреждение доверительного
управления наследственным
имуществом

(входит в состав мер по охране наследст.имущества,
самостоятельным нотариальн.действием не
оформляется)
Не нотариальное действие,
взыскивается только УПТХ (см. п.п.
4.4.10 и 4.4.12 Методич. Рекоменд.
ФНП, утв. Реш. Правл. ФНП от
25.03.2019г., проток. 03/19)

25 500 руб.

