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Нотариальные действия 

 

Тарифы, взыскиваемые 

нотариусом, за совершение 

нотариальных действий 

 

Плата за услуги правового и 

технического характера 

46. Обеспечение доказательств 3 000 руб. 3 000 руб. – за каждую страницу 

описательной части протокола 
+ 100 руб. за каждую стр. приложения 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА УПТХ 

 

От взимания платы за оказание услуг правового и технического характера ОСВОБОЖДАЮТСЯ: 

-ветераны и инвалиды ВОВ на 100% вне зависимости от того, на кого возложены расходы (по договорам – 

пропорционо их участию в договоре)*; 

-инвалиды 1 группы, дети- инвалиды на 50% платы за УПТХ вне зависимости от того, на кого возложены расходы (по 

договорам - пропорционально их участию в договоре)*; 

*Установленные льготы применяются также при взимании недополученного дохода. 

- находящиеся в детских домах, интернатах: дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, дети- 

инвалиды освобождаются от платы за УПТХ на 100%; 

- при удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи освобождаются от платы за УПТХ на 100 %; 

- при удостоверении сделок, совершаемых при переселении граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации 

государственных, региональных и муниципальных программ на 50% от размера УПТХ установленного за сделки, 

предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению; 

- при удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку 

самовыдвижения кандидата на должность Президента РФ и протокола собрания данной группы избирателей; 

нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой кандидатом на должность Президента РФ уполномоченному 

представителю по финансовым вопросам, при свидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, 

осуществляющих сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность 

Президента РФ, и подлинности подписи этих лиц освобождаются от платы за УПТХ на 100%; 

-передаче нотариусом по просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, изготовленного данным 

нотариусом электронного документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена 

нотариально, другому нотариусу посредством электронных каналов связи в соответствии со ст.86 Основ не взимается; 

- налоговые органы при регистрации уведомлений о залоге движимого имущества освобождаются от платы за УПТХ на 

100%. 

 

При  совершении  нотариального  действия  вне  помещения  нотариальной  конторы  нотариус  вправе  взимать 

недополученный доход 

- при выезде к не транспортабельным лицам и инвалидам 1 и 2 группы - 2 000,00 рублей 

- при выезде к физическим лицам - 5 000,00 рублей; 

- при выезде к юридическим лицам - 10 000,00 рублей. 

- при выезде в СИЗО - 10 000,00 рублей 
При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы по одному адресу для нескольких лиц 

недополученный доход взимается однократно в равных долях. 

При совершении по одному адресу вне помещения нотариальной конторы несколько нотариальных действий для одного 

лица, недополученный доход взимается однократно. 

 

В случае, если услуги ПТХ, непосредственно связанные с совершением нотариального действия, были выполнены 

до его совершения, нотариус вправе взимать установленную плату за УПТХ до совершения нотариального действия. 

Факт взимания платы за УПТХ подтверждается записью в реестре без присвоения номера. 

При последующем совершении нотариального действия сумма, подлежащая уплате, уменьшается на ранее 

взысканную сумму. Если же нотариальное действие впоследствии не будет совершено, уплаченные за УПТХ суммы 

возврату не подлежат. 

 

Размер платы, за оказание услуг правового и технического характера, взысканной при совершении нотариального 

действия, указывается в нотариальном акте и в реестре регистрации нотариальных действий. 

 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

А) Взимание нотариусами платы за оказание услуг правового и технического характера, не указанных выше, в том числе 

за консультации, как связанные, так и не связанные непосредственно с совершением нотариальных действий, а также 

взимание платы за составление проектов заявлений нотариусу в связи с совершением нотариальных действий, или с 

просьбой о совершении нотариального действия (кроме заявлений, необходимых для выдачи свидетельств о праве на 

наследство) 

Б) Изменение установленного размера платы, в том числе, в зависимости от места совершения нотариального действия, а 

также от времени суток, рабочих и нерабочих дней, приемных часов нотариуса. 


