
Приложение. 

 

Данное Приложение разъясняет порядок взимания платы за оказание нотариусами услуг 

правового и технического характера при совершении нотариальных действий. 

 

1.        Размер оплаты нотариального действия, совершенного нотариусом, занимающимся 

частной практикой, определяется как общая сумма нотариального тарифа (за 

совершение действий, для которых предусмотрена обязательная нотариальная форма – 

в размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной ст. 

333.24 Налогового кодекса РФ; за совершение действий, для которых не предусмотрена 

обязательная нотариальная форма – в размере, установленном в соответствии с 

требованиями статьи 22.1 Основ законодательства РФ о нотариате) и стоимости услуг 

правового и технического характера, определяемой с учетом предельных размеров, 

установленных в соответствии со статьями 25 и 30 настоящих Основ законодательства 

РФ о нотариате. 

 

2.         В соответствии с п. 10.2.7. Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации, неинформирование лиц, обратившихся за совершением 

нотариальных действий, о размере нотариального тарифа, стоимости услуг правового и 

технического характера, а также о льготах, предусмотренных действующим 

законодательством, является дисциплинарным проступком. 

 

3.         В соответствии с п. 10.2.13 Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации, произвольное изменение нотариусом размера нотариального 

тарифа, установленного законом, несоблюдение решений нотариальной палаты о 

размере платы за оказание услуг правового и технического характера Выразившееся в 

его произвольном изменении в сторону уменьшения (вплоть до нулевого значения) 

либо увеличения, является дисциплинарным проступком. 

 

4.        Взимание платы за оказание услуг правового и технического характера, не 

упомянутых в вышеуказанном перечне видов нотариальных действий, не допускается.  

 

5.        Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны 

освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера на 100%. 

 

6.        Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание 

услуг правового и технического характера на 50%. 

 

7.        Освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера на 100% находящиеся в детских домах, интернатах: дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды.  

 

8.        Льготы по взиманию платы за оказание услуг правового и технического характера 

предоставляются при условии предъявления соответствующих документов. 

 

 



9.        Налоговые органы освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового 

и технического характера при регистрации уведомлений о залоге движимого 

имущества. 

 

10.        Плата за оказание услуг правового и технического характера при внесении в 

депозит нотариуса денежных средств для расчетов с кредиторами ликвидируемых 

негосударственных пенсионных фондов взимается в размере 80% от размера платы, 

взимаемой за принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за 

исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях 

исполнения обязательств сторон по сделке. 

 

11.         В случае предъявления нотариусу проекта доверенности, завещания, согласия, 

заявления, договора, обязательства нотариус при совершении нотариального действия 

взимает плату за правовую экспертизу предъявленного проекта документа в размере 

правовой и технической работы за соответствующее нотариальное действие. 

 

12.         При выдаче свидетельств о праве на наследство, о праве собственности 

пережившего супруга на долю в общем имуществе, одним объектом имущества 

считаются все вклады и денежные средства на всех счетах, а также права на закрытые 

счета в одном банке. 

 

13.         При выдаче свидетельства о праве на наследство на долю в праве общей 

собственности на недвижимое и движимое имущество плата за оказание услуг 

правового и технического характера взыскивается в таком же размере, что и за 

наследование целого соответствующего объекта. 

 

14.         При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию, 

свидетельства о праве собственности на несколько объектов в одном свидетельстве 

плата за оказание услуг правового и технического характера суммируется за каждый 

объект, указанный в свидетельстве. 

 

15.          При выдаче свидетельства о праве на наследство на вклады, компенсации по 

вкладам размером менее 10 000 рублей, плата за оказание услуг правового и 

технического характера не взимается. 

 

16.          При передаче сведений в Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве, а 

также в Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 

лиц тариф взыскивается за каждое сообщение, сформированное в соответствии с 

действующим порядком для внесения в соответствующий реестр. 

 

17. В случае, если услуги правового и технического характера были выполнены, а 

нотариальное действие не было совершено, нотариус взимает плату за оказание услуг 

правового и технического характера.  

          Факт взимания платы за оказание услуг правового и технического характера в 

отсутствие совершенного нотариального действия подтверждается записью в реестре 

для регистрации нотариальных действий без присвоения реестрового номера. 

 

18.          Размер платы, уплаченной за оказание услуг правового и технического характера, 

указывается в выдаваемом нотариальном акте и реестре для регистрации нотариальных 

действий. 



 

19.          При совершении нотариального действия вне помещения нотариальной конторы 

плата за оказание услуг правового и технического характера взимается в однократном 

размере.  

          При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы 

нотариус вправе взимать недополученный доход в размере, не превышающем размер 

платы за оказание услуг правового и технического характера, рассчитанный из размера 

коэффициента сложности нотариального действия:  

- при выезде к физическим лицам – 0,5, 

- при выезде к юридическим лицам – 1. 

          При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы 

по одному адресу для нескольких лиц недополученный доход взыскивается с данных 

лиц однократно в равных долях.  

          При совершении по одному адресу вне помещения нотариальной конторы 

нескольких нотариальных действий для одного лица недополученный доход взимается 

однократно.  

          Льготы, установленные пунктами 5, 6, 7 настоящего Приложения, применяются 

также при взимании недополученного дохода. 

 

20.          При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы в 

рамках регулярного выезда нотариуса в населенные пункты нотариального округа 

недополученный доход не взимается. 

 

21.         При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей 

работы заинтересованные физические и юридические лица возмещают ему 

фактические транспортные расходы в соответствии с абз. 5 ст. 22 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате. 

 

22.         Градация размеров платы за оказание услуг правового и технического характера 

зависит от сложности и объема подготавливаемого документа (количества лиц, от 

имени и в отношении которых оформляется документ, количества листов 

изготавливаемого документа, количества объектов в свидетельстве, при сделке и др.). 

 

23.         Плата за оказание услуг правового и технического характера не взимается при 

нотариальном удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей при 

проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата на должность 

Президента Российской Федерации и протокола собрания данной группы избирателей; 

нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой кандидатом на должность 

Президента Российской Федерации уполномоченному представителю по финансовым 

вопросам; при свидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата на должность Президента Российской Федерации, и 

подлинности подписи этих лиц. 

 

24.         В случае если в одном договоре-документе содержатся элементы различных 

договоров-сделок, то плата за оказание услуг правового и технического характера 

взимается однократно в размере, предусмотренном за оказание услуг правового и 

технического характера при удостоверении договора-сделки, включенного в договор-

документ, для которого размер платы за оказание услуг правового и технического 

характера является максимальным. 



 

25.         В случае если предметом одного договора является несколько самостоятельных 

объектов, то плата за оказание услуг правового и технического характера взимается 

однократно в размере, предусмотренном за оказание услуг правового и технического 

характера при удостоверении договора, для которого размер платы за оказание услуг 

правового и технического характера является максимальным. 

 

26.         В случае удостоверения соглашений об изменении или расторжении договоров 

(соглашений) плата за оказание услуг правового и технического характера взимается в 

размере, не превышающем размер платы за оказание услуг правового и технического 

характера, установленный для удостоверения такого договора (соглашения). 

 

27.         Плата за оказание услуг правового и технического характера при совершении 

удаленно исполнительной надписи на основании кредитного договора, договора 

поручительства, предусматривающего солидарную ответственность поручителя по 

кредитному договору, или договора об оказании услуг связи взыскивается в 

процентном отношении (с округлением до целого рубля в сторону увеличения) к 

размеру платы за оказания услуг правового и технического характера, взымаемой за 

совершение исполнительной надписи удаленно, при сумме взыскания: 

- до 10 000 рублей включительно – в размере 5,8%; 

- свыше 10 000 рублей до 200 000 рублей включительно – в размере 11,6%; 

- свыше 200 000 рублей до 500 000 рублей включительно – в размере 17,43%; 

- свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – в размере 49,4%; 

- свыше 1 000 000 рублей – в размере 69,75%. 

 

28.          При передаче нотариусом по просьбе обратившегося за совершением 

нотариального действия лица изготовленного данным нотариусом электронного 

документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена 

нотариально, другому нотариусу посредством электронных каналов связи в 

соответствии со статьей 86 Основ, плата за оказание услуг правового и технического 

характера не взимается. 

 

29.         При удостоверении сделки двумя и более нотариусами, если в совершении такой 

сделки участвуют два и более лица без их совместного присутствия, плата за оказание 

услуг правового и технического характера взимается каждым из нотариусов 

полностью. 

 

30.         При свидетельствовании подлинности подписи заявителей на заявлении о 

государственной регистрации юридического лица при создании несколькими 

нотариусами, плата за оказание услуг правового и технического характера взимается 

нотариусом, свидетельствующим подлинность подписи последнего из заявителей на 

соответствующем заявлении о государственной регистрации и представляющим такое 

заявление на государственную регистрацию. 


