Тарифы за совершение нотариальных действий и размер платы
за оказание нотариусами нотариальной палаты Свердловской области
услуг правового и технического характера
(введены в действие с 1 января 2019 г. Решением Правления НПСО от 21 ноября 2018 г.)
№
п/п

1

2

Вид нотариального действия
Тариф

Доверенности на совершение сделок (сделки)
Прочие доверенности
Доверенности, выдаваемые в порядке передоверия
Доверенности на право пользования и (или) распоряжения имуществом
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам
другим физическим лицам

Размер платы за оказание услуг
правового и технического
характера

200 руб.

от физических лиц 1800 руб.
от юридических лиц 2700 руб.

100 руб.
500 руб.

3

Доверенности на распоряжение автомототранспортными средствами

200 руб.

4
5
6
7

Удостоверение распоряжения об отмене доверенности
Завещание
Распоряжение об отмене завещания
Согласие законных представителей на выезд несовершеннолетних детей за границу
Согласие супругов в соответствии со с п.3 ст.35 СКРФ
Обязательство по материнскому капиталу
Заявление об отказе от наследства
Иные односторонние сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению, предмет
которых не подлежит оценке (Отказ от преимущественного права покупки доли в ООО, Заявление об
отказе от гражданства и др.)

200 руб.
100 руб.
100 руб.
500 руб.

от физических лиц 1800 руб.
от юридических лиц 2700 руб.
от физических лиц 1800 руб.
от юридических лиц 2700 руб.
1200 руб.
2400 руб.
540 руб.
1800 руб.

500 руб.

1800 руб.

500 руб.

2750 руб.

Подпись на документах и заявлениях

100 руб.

8

9
10

12

Подпись на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (с каждого лица на
каждом документе)
Подлинность подписи переводчика

13

Договор об отчуждении недвижимого имущества, подлежащие обязательному нотариальному
удостоверению

11

200 руб.
100 руб.
0,5% суммы договора, но
не менее 300 руб. и не
более 20 000 руб.

от физических лиц 1090 руб.
от юридических лиц 1640 руб.
от физических лиц 1090 руб.
от юридических лиц 1640 руб.
540 руб.
6100 руб.

Договор об отчуждении недвижимого имущества, не подлежащие обязательному нотариальному
удостоверению
супругу, родителям, детям, внукам, в зависимости от суммы сделки:
до 10 000 000 руб. включительно

свыше 10 000 000 руб.

3000 руб. + 0,2% суммы
сделки
23000 руб. + 0,1% суммы
сделки, превышающей
10 000 000 руб., но не более
50 000 руб.

другим лицам, в зависимости от суммы сделки:
до 1 000 000 руб. включительно
14

свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно

свыше 10 000 000 руб.

В случае отчуждения жилых помещений (квартир, комнат, жилых домов) и земельных участков, занятых
жилыми домами

15

16

17

18

Сделки, не подлежащие обязательному нотариальному удостоверению, предмет которых не подлежит
оценке (например, предварительный договор, соглашение о разделе наследственного имущества, договор о
разделе недвижимого имущества в натуре)
Договор дарения, за исключением договоров дарения недвижимого имущества
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам
другим лицам
Прочие договоры, предмет которых подлежит оценке, подлежащие обязательному нотариальному
удостоверению (за исключением договоров ренты)

3000 руб. + 0,4% суммы
сделки, плюс оказание
услуг правового и
технического характера до
20 000 руб.
7000 руб. + 0,2% суммы
сделки, превышающей
1 000 000 руб.
25000 руб. + 0,1% суммы
сделки, превышающей
10 000 000 руб.
25000 руб. + 0,1% суммы
сделки, превышающей
10 000 000 руб., но не
более 100 000 руб.
500 руб.

0,3% суммы договора, но
не менее 200 руб.
1% суммы договора, но не
менее 300 руб.
0,5% суммы договора, но
не менее 300 руб. и не
более 20 000 руб.

Прочие сделки, предмет которых подлежит оценке, не подлежащие обязательному нотариальному
удостоверению (в том числе удостоверение договоров об ипотеке, отчуждение любого движимого имущества,
в том числе транспортных средств, заем, аренда, поручительство, жилищный наем и др.), в зависимости от
суммы сделки:
до 1 000 000 руб. включительно
2 000 руб. плюс 0,3%
суммы сделки
свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно
5 000 руб. плюс 0,2%
суммы договора,
превышающей 1 000 000
руб.
23 000 рублей плюс 0,1%
свыше 10 000 000 руб.
суммы договора,
превышающей 10 000 000
руб., но не более 500 000
руб.

11200 руб.

10990 руб.

10990 руб.

10990 руб.

10990 руб.

Договор купли-продажи и залога доли или части доли в уставном капитале ООО в зависимости от суммы
договора:
до 1 000 000 руб.
от 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно

19

свыше 10 000 001 руб.

22

Сделки, предмет которых не подлежит оценке и которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации должны быть нотариально удостоверены (например, соглашение о внесудебном порядке
обращения взыскания на заложенное имущество)
Соглашение об уплате алиментов,
а так же соглашений о его изменении или расторжении
Брачный договор

23

Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака

24

Соглашение об изменении или о расторжении нотариально удостоверенного договора
Выдача Свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя

20
21

другим наследникам

25

26
27

Выдача Свидетельств о праве собственности на долю в находящемся в общей собственности супругов
имуществе, нажитом во время брака, в случае смерти одного из супругов
Выдача прочих нотариальных свидетельств
(например, об установлении фактов, о правах отказополучателя, о правах исполнителя завещания и др.)
Удостоверение решения органа управления юридического лица

0,5% суммы договора, но
не менее 1500 руб.
5000 руб. + 0,3% суммы
договора, превышающей
1 000 000 руб.
32000 руб. + 0,15% суммы
договора, превышающей
10 000 000 руб., но не
более 150 000 руб.

Если сторонами являются
физические и российские
юридические лица 18680 руб.
Если хотя бы одной из сторон
является иностранное
юридическое лицо 32970 руб.

500 руб.

6590 руб.

250 руб.
200 руб.
500 руб.
0,5% суммы договора, но
не менее 300 руб. и не
более 20 000 руб.
200 руб.

5800 руб.
5800 руб.
14280 руб.

0,3% стоимости
наследуемого имущества,
но не более 100 000 руб.
0,6% стоимости
наследуемого имущества,
но не более 1 000 000 руб.

200 руб.
100 руб.

10990 руб.
10990 руб.
На недвижимое имущество
за каждый объект, с каждого
наследника
5100 руб.
На иное имущество за
каждый объект, с каждого
наследника
3000 руб.
3000 руб.
за каждый объект
2190 руб.
Подготовка к присутствию на
заседании соответствующего
органа – 5490 руб.

(выдача свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица)

3000 руб. за каждый час
присутствия нотариуса на
заседании
соответствующего органа
100 руб.

29
30
31

Свидетельствование подлинности подписи на решении единственного участника хозяйственного общества
Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора
Удостоверение акцепта безотзывной оферты

100 руб.
500 руб.
500 руб.

32

Обеспечение доказательств

3000 руб.

Регистрация уведомления о залоге движимого имущества

600 руб.

Выдача свидетельства о регистрации уведомления о залоге

100 руб.
40 руб.
за каждую страницу
выписки в пределах 1-ой –
10-ой страниц
включительно,
20 руб.
за каждую страницу
выписки начиная с 11-ой
страницы
100 руб.
10 руб. за страницу
500 руб.
0,5% принятой денежной
суммы или рыночной
стоимости ценных бумаг,
но не менее 1000 руб.

3290 руб.
85 руб. за страницу
85 руб. за страницу
6590 руб.
+ 1090 руб. с каждого
последующего кредитора,
начиная с шестого

1500 руб.

1090 руб.

28

33

34

Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества

35
36
37

Выдача дубликатов документов
Копии документов, Выписки из документов
Копии учредительных документов организаций

38

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, если такое принятие на депозит не
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 327 ГК РФ)

39
40
41
42
43

Принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств
по такой сделке
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе
Передача заявлений и иных документов с использованием почты или иных средств связи
Совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена обязательная нотариальная форма
Совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации не
предусмотрена обязательная нотариальная форма

50 руб. за каждую
страницу документа на
бумажном носителе
100 руб.

Присутствие на заседании
органа управления –
3620 руб. за каждый час
присутствия
1800 руб.
4830 руб.
4830 руб.
за каждую страницу
протокола – 3290 руб.
+ за каждую страницу
приложения к протоколу –
120 руб.
за каждую страницу
уведомления - 219 руб.

54 руб.
за каждую страницу

за каждую страницу
120 руб.
2410 руб.

100 руб.

2190 руб.

100 руб.

2190 руб.

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы нотариальный тариф и плата за оказание услуг правового и технического характера
взыскивается в полуторакратном размере, за вызов нотариуса уплачивается тариф в размере 3000 руб.
Льготы предоставляются в соответствии с действующим законодательством
Для подтверждения родственных отношений предоставляются подлинные документы (свидетельства о рождении, о браке, об усыновлении)

