
I. Основы законодательства Российской Ф едерации о нотариате

Отношения, связанные с оплатой нотариальных дейст 
вий и других услуг, оказываемых при осуществлении нота 
риальной деятельности, не являются предметом регулиро
вания антимонопольного законодательства.

Статья 22.1. Размеры нотариального тарифа

I. Нотариальный тариф за совершение указанных в на
стоящей статье действий, для которых законодательством 
Российской Федерации не предусмотрена обязательная но
тариальная форма, взимается в следующих размерах:

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

супругу, родителям, детям, внукам в зависимости от сум 
мы сделки:

до !0 ООО ООО рублей включительно — 3 ООО рублей плюс 
0,2 процента оценки недвижимого имущества (суммы 
сделки);

свыше Ю ООО ООО рублей — 23 ООО рублей плюс 0,1 про
цента суммы сделки, превышающей 10 ООО ООО рублей, но 
не более 50 ООО рублей;

другим лицам в зависимости от суммы сделки

до 1 ООО ООО рублей включительно — 3 ООО рублей плюс 
0,4 процента суммы сделки;
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свыше 1 ООО ООО рублей до 10 ООО ООО рублей включитель
но — 7 ООО рублей плюс 0,2 процента суммы сделки, превы
шающей 1 ООО ООО рублей;

свыше 10 ООО ООО рублей — 25 ООО рублей плюс 0,1 про
цента суммы сделки, превышающей 10 000 000 рублей, а в 
случае отчуждения жилых помещений (квартир, комнат, 
жилых домов) и земельных участков, занятых жилыми до
мами, — 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 до
говора, но не менее 200 рублей;

другим лицам — 1 процент суммы договора, но не менее 
300 рублей;

3) за удостоверение договоров финансовой аренды (ли
зинга) воздушных, речных и морских судов — 0,5 процента 
суммы договора;

4) за удостоверение прочих сделок, предмет которых под
лежит 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 включитель
но — 5 000 рублей плюс 0,2 процента суммы договора, пре
вышающей 1 000 000 рублей;
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свыше 10 000 000 рублей — 23 000 рублей плюс 0,1 про
цента суммы договора, превышающей 10 000 000 рублей, но 
не более 500 000 рублей;

5) за удостоверение сделок, предмет которых не подле
жит оценке, — 500 рублей;

6) за удостоверение доверенностей, нотариальная форма 
которых не обязательна в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации, — 200 рублей;

7) утратил силу с 1 февраля 2014 года. — Федеральный за
кон от 21.12.2013 № 379-ФЭ;

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;

8.2) за принятие на депонирование нотариусом на осно
вании статьи 88.1 настоящих Основ указанных в этой ста
тье объектов, за исключением денежных средств, предус
мотренных пунктом 8.3 настоящей части, — 0,5 процента 
принятой денежной суммы, рыночной стоимости ценных 
бумаг или заявленной депонентом стоимости имущества, 
но не менее 1000 рублей;
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8.3) за принятие на депонирование нотариусом на осно
вании статьи 88.1 настоящих Основ денежных средств в це
лях исполнения обязательств сторон по сделке, удостове
ренной нотариально, — 1500 рублей;

9) за .свидетельствование верности копий документов, а 
также выписок из документов — 10 рублей за страницу ко
пии документов или выписки из них;

10) за свидетельствование подлинности подписи:

на заявлениях и других документах (за исключением бан
ковских 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 до
лю в находящемся в общей собственности супругов имуще
стве, нажитом во время брака, в том числе за выдачу свиде
тельства 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 вы-
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писки в пределах первой — десятой страниц включительно, 
20 рублей за каждую страницу выписки начиная с одиннад
цатой страницы;

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

.12.4) за удостоверение равнозначности электронного до
кумента документу на бумажном носителе — 50 рублей за 
каждую страницу документа на бумажном носителе;

12.5) утратил силу. — Федеральный закон от 03.08.2018 № 
338-ФЭ;

12.6) за обеспечение доказательств — 3 000 рублей;

12.7) за удостоверение решения органа управления юри
дического лица — 3 000 рублей за каждый час присутствия 
нотариуса на заседании соответствующего органа;

12.8) за представление документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей — 1 000 рублей;

I ;  12.9) за выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге 
движимого имущества в электронной форме — 200 рублей;

jjv 12.10) за совершение исполнительной надписи — 0,5 
процента стоимости истребуемого имущества, указанной в 
Договоре, или суммы, подлежащей взысканию, но не менее 
1 500 рублей и не более 300 000 рублей;

ШI
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12.11) за внесение сведений в реестр списков участников 
обществ с ограниченной ответственностью единой инфор
мационной системы нотариата — 600 рублей;

12.12) за выдачу выписки из реестра списков участников 
обществ с ограниченной ответственностью единой инфор
мационной системы нотариата -  40 рублей за каждую 
страницу выписки в пределах первой -  десятой страниц 
включительно, 20 рублей за каждую страницу выписки на
чиная с одиннадцатой страницы;

12.13) за удостоверение факта возникновения права соб
ственности на объекты недвижимого имущества в силу 
приобретательной давности — 1500 рублей;

13) за совершение прочих нотариальных действий — 100 
рублей.

2. За нотариальные действия, совершаемые вне помеще
ний нотариальной конторы, органов исполнительной вла
сти и органов местного самоуправления, нотариальный та
риф 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 недви
жимому имуществу участниками (сторонами) сделки, ниже 
его кадастровой стоимости, для исчисления тарифа ис
пользуется кадастровая стоимость этого недвижимого иму
щества.

За представление нотариусом в случаях, предусмотрен
ных настоящими Основами, заявления о государственной
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регистрации прав в орган регистрации прав плата за услуги 
правового и технического характера не взимается.

Статья 23. финансирование
нотариальной деятельности

Источником финансирования деятельности нотариуса, 
занимающегося частной практикой, являются денежные 
средства, полученные им за совершение нотариальных 
действий и оказание услуг правового и технического харак
тера, другие финансовые поступления, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации.

Денежные средства, полученные нотариусом, занимаю
щимся частной практикой, после уплаты налогов, других 
обязательных платежей поступают в собственность нотари
уса.

Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе от
крыть расчетный и другие счета, в том числе валютный, в 
любом банке.

f  Денежные средства и ценные бумаги, внесенные в депо
зит нотариуса, занимающегося частной практикой, не яв-

Щ ляются доходом нотариуса и не поступают в его собствен
ность. Обращение взыскания на них по долгам нотариуса 

’ не допускается.

JL  Часть пятая утратила силу. — Федеральный закон от 
f  22.08.2004 № 122-ФЗ.


