Нотариальная палата Свердловской области

НОТАРИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ – 2019 год
№

Вид нотариального действия

1.

Удостоверение ДОГОВОРОВ ОТЧУЖДЕНИЯ (купля-продажа,
мена, дарение) НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, кроме сделок
подлежащих обязательному нотариальному удостоверению :
- родственникам (супругу, родителям, детям, внукам) в
зависимости от суммы сделки:
- до 10 000 000 рублей (включительно)

- свыше 10 000 000 рублей

Тариф в соответствии
с Налоговым кодексом РФ
и в соответствии с
Основами законодательства
о нотариате РФ

Размер платы за
оказание услуг
правового и
технического
характера

3 000 руб. + 0,2 %
оценки недвижимого имущества
(суммы сделки)
23 000 руб. + 0,1%
суммы сделки, превышающей
10 000 000 рублей,
но не более 50 000 рублей

- прочим лицам в зависимости от суммы договора:
- до 1 000 000 руб. (включительно)

3 000 руб. + 0,4 %
от суммы сделки

- свыше 1 000 000 до 10 000 000 руб. (включительно)

7 000 руб.+ 0,2%
от суммы сделки, превышающей
1 000 000 руб.

свыше 10 000 000 руб.

- отчуждение жилых помещений (квартир, комнат, жилых
домов) и земельных участков, занятых жилыми домами

2.

11 200 рублей

25 000 руб. + 0,1%
от суммы сделки, превышающей
10 000 000 руб.,

25 000 руб. + 0,1%
от суммы сделки, превышающей
10 000 000 руб.,
- не более 100 000 рублей

Удостоверение
ПРОЧИХ
СДЕЛОК,
НЕ
подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению, предмет которых
подлежит оценке (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. + 0,3 % от суммы
сделки

- свыше 1 000 000 до 10 000 000 руб. (включительно)

5 000 руб.+ 0,2% от
суммы договора, превышающей
1 000 000 руб.

- свыше 10 000 000 руб.

23 000 руб. + 0,1% от суммы
договора, превышающей
10 000 000 руб.,
но не более 500 000 рублей

10 990 рублей

3.

4.

Удостоверение ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО:

(ЗАЛОГА)

- до 1 000 000 руб.

0,5 % от суммы договора,
но не менее 1 500 руб.

- свыше 1 000 001 до 10 000 000 руб. (включительно)

5 000 руб. + 0,3% от
суммы договора превышающей
1 000 000 руб.

- свыше 10 000 001 руб.

32 000 руб. + 0,15% от суммы
договора, превышающей
10 000 000 руб.,
но не более 150 000 руб.

Удостоверение ДОГОВОРОВ ДАРЕНИЯ ДОЛИ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ООО:

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

Если сторонами
договора являются
физические и
российские
юридические лица
договор
купли-продажи
- 18 680 рублей
договор залога
- 24 180 рублей
Одна из сторон
договора является
иностранное
юридическое лицо
– 32 970 рублей
Если сторонами
договора являются
физические и
российские
юридические лица
- 18 680 рублей
Одна из сторон
договора является
иностранное
юридическое лицо
– 32 970 рублей

5.

Удостоверение ДОГОВОРОВ ДАРЕНИЯ, за исключением
договоров дарения недвижимого имущества :
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,
полнородным братьям и сестрам
- другим лицам

6.

7.

0,3 %
от суммы договора,
но не менее 200 рублей
1%
от суммы договора,
но не менее 300 руб.

Удостоверение ДОГОВОРОВ об отчуждении НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, подлежащих ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ нотариальному
удостоверению

0,5 %
суммы договора,
но не менее 300 рублей
и не более 20 000 рублей

Удостоверение договоров ИПОТЕКИ ДОЛЕЙ в праве общей
собственности на жилое помещение в обеспечение возврата
кредита (займа), предоставленного на приобретение или
строительство жилого дома, квартиры, или в обеспечение кредита
(займа), предоставленного на реконструкцию кредита (займа) на
приобретение или строительство жилого дома, квартиры

200 рублей

10 990 рублей

6 100 рублей

8 000 рублей
Удостоверение договоров ИПОТЕКИ ДОЛЕЙ в праве общей
собственности на земельный участок при одновременной
ипотеке доли в праве общей собственности на жилое помещение

8.

Удостоверение договоров ИПОТЕКИ ДОЛЕЙ в праве общей
собственности на иное недвижимое имущество

0,3 % суммы договора,
но не более 3 000 рублей
0,3 % суммы договора, но не
более 3 000 рублей,
за исключением морских и
воздушных судов, а также судов
внутреннего плавания;
за удостоверение договоров об ипотеке
морских и воздушных судов, а также
судов внутреннего плавания - 0,3
процента суммы договора, но не более
30 000 рублей

10 990 рублей

9.

Удостоверение ПРОЧИХ ДОГОВОРОВ, предмет которых
подлежит оценке, ЕСЛИ ТАКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО (за исключением договора ренты):
- соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами
в период брака
- соглашение об определении долей в общем имуществе
супругов (данное соглашение является разновидностью брачного
договора либо соглашения о разделе имущества супругов).

10.

Удостоверение ДОГОВОРОВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

11.

0,5 %
от суммы договора,
но не менее 300 рублей и
не более 20 000 рублей

10 990 рублей

0,5 %
от суммы, на которую
принимается обязательство,
но не менее 200 рублей
и не более 20 000 рублей

10 990 рублей

Удостоверение
СДЕЛОК,
ПРЕДМЕТ
КОТОРЫХ
НЕ
ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ и НЕ подлежит нотариальному
удостоверению (предварительный договор, соглашение о разделе
наследственного имущества, договор разделе недвижимого
имущества в натуре и др.)

500 руб.

10 990 рублей

12.

Удостоверение БРАЧНОГО ДОГОВОРА

500 руб.

14 280 рублей

13.

Удостоверение СОГЛАШЕНИЙ:
- об уплате алиментов (о порядке общения с детьми)
- о их изменении и расторжении

250 руб.
200 руб.

5 800 рублей

- об изменении условий нотариального удостоверенного договора,
внесении в него дополнений, о расторжении нотариального
удостоверенного договора

200 руб.

10 990 рублей

500 руб.

6 590 рублей

- соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на
заложенное имущество
- соглашения об оформлении в общую долевую собственность
жилого помещения, приобретенного с использованием средств,
предоставленных в рамках социальных программ, в том числе
материнского капитала
- соглашения об определении доли при приватизации в совместную
собственность

500 руб.
5 490 рублей
500 руб.

14

Удостоверение ЗАВЕЩАНИЯ :

100 руб.

2 400 руб.

15

Удостоверение СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ

100 руб.

3 625 руб.

16

Удостоверение
ЗАВЕЩАНИЯ,
УСЛОВИЯ
КОТОРОГО
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СОЗДАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО
ФОНДА

100 руб.

16 480 рублей

17

Распоряжения :

100 руб.

540 рублей

200 руб.

1 200 рублей

- ОБ ОТМЕНЕ ЗАВЕЩАНИЯ
- ОБ ОТМЕНЕ ДОВЕРЕННОСТИ

18

Удостоверение ДОВЕРЕННОСТИ:
- на право пользования и(или) распоряжения имуществом
– прочим лицам
– родственникам

500 руб.
100 руб.

- прочие доверенности

200 руб.

от физических лиц
– 1 800 рублей
от юридических лиц
- 2 700 рублей

19

УДОСТОВЕРЕНИЕ СОГЛАСИЙ, ОТКАЗОВ:
- согласия супругов в соответствии с п. 3 ст. 35 СК РФ;
- заявление об отказе от наследства, направляемое другому
нотариусу;
- обязательства по материнскому капиталу
- согласие законных представителей на сделку
согласия
законных
представителей
на
выезд
несовершеннолетних детей за границу

- согласия на внесудебный порядок обращения взыскания на
заложенное имущества;
- отказ от преимущественного права покупки доли в ООО;
- заявление о согласии на принятие гражданства;
- заявление об отказе от гражданства и др.

- отказ от права преимущественного приобретения долей в
праве общей собственности на любое имущество

20

Удостоверение БЕЗОТЗЫВНОЙ
опциона на заключение договора

ОФЕРТЫ

во

500 руб.

1 800 рублей

500 рублей

2 750 рублей

500 рублей

1 750 рублей

исполнение
500 рублей

4 830 рублей

21

Удостоверение АКЦЕПТА БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЫ

500 рублей

4 830 рублей

22

Выдача ПРОЧИХ НОТАРИАЛЬНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ
(например, об установлении фактов, о правах отказополучателя, о
правах исполнителя завещания и др.)

100 рублей

2 190 рублей

23

Выдача ДУБЛИКАТОВ документов

100 рублей

3 290 рублей

24

Обеспечение доказательств (удостоверение
ОСМОТРА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ) :

3 000 рублей

за каждую страницу
протокола –
3 290 рублей
+
за каждую страницу
приложения к
протоколу
– 120 рублей

25

Удостоверение
учредительных
документов
учредительные договоры хозяйственных товариществ)

500 рублей

10 990 рублей

500 рублей

85 рублей за
страницу

10 рублей
за страницу копии документов или
выписки из них

85 рублей
за страницу копии
документов или
выписки из них

- решения органа управления юридического лица

3 000 рублей

9 110 рублей

- решения органа управления юридического лица об
увеличении уставного капитал общества с ограниченной
ответственностью

100 рублей

9 110 рублей

100 рублей

1 800 рублей

ПРОТОКОЛА

(уставы,

Удостоверение копий учредительных документов организаций

26

Свидетельствование верности КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
и ВЫПИСОК ИЗ ДОКУМЕНТОВ

27

Удостоверение РЕШЕНИЙ :

- решения единственного участника
общества с ограниченной ответственностью

28

Свидетельствование ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ :
- на документах и заявлениях
(в том числе о принятии наследства, о выдаче свидетельства о праве
на наследство, о принятии мер к охране наследственного
имущества, о возмещении расходов в связи со смертью
наследодателя и др.),
за исключением банковских карточек и заявлений о регистрации
юридических лиц;
- на банковских карточках и на заявлениях о регистрации
юридических лиц (с каждого лица, на каждом документе)

29

Регистрация УВЕДОМЛЕНИЙ О
ИМУЩЕСТВА:

ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО

30

Выдача ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА УВЕДОМЛЕНИЙ о залоге
движимого имущества

100 рублей

Подлинность
подписи
переводчика
– 540 рублей
Подлинность
подписи физического
лица
– 1 090 рублей

200 рублей

Подлинность
подписи
представителя
юридического лица
– 1 640 рублей

600 рублей

За каждую страницу
уведомления
- 219 рублей

40 рублей
за каждую страницу выписки в
пределах первой - 10 страниц
включительно

54 рублей
за каждую
страницу выписки

20 рублей
за каждую страницу выписки
начиная с 11 страницы

31

Выдача ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА УВЕДОМЛЕНИЙ о залоге
движимого имущества в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32

Совершение исполнительной надписи, за исключением
исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное
имущество
Совершение исполнительной надписи об обращении взыскания на
заложенное имущество

200 руб.

0,5 %
Стоимости истребуемого
имущества, указанной в договоре,
или суммы, подлежащей
взысканию,
но не менее 1 500 рублей и
не более 300 000 рублей

-----

3 290 рублей

5 490 рублей

33

Удостоверение
РАВНОЗНАЧНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

50 рублей
за каждую страницу документа
на бумажном носителе

120 рублей
за каждую страницу

34

Удостоверение
РАВНОЗНАЧНОСТИ
ДОКУМЕНТА
НА
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

50 рублей
за каждую страницу документа
на бумажном носителе

120 рублей
за каждую страницу

35

Представление ДОКУМЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

1 000 рублей

1 200 рублей

36

ПЕРЕДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

100 рублей

2 410 рублей

37

ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ, которые содержатся в заявлениях
физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный
реестр сведений о БАНКРОТСТВЕ, в Единый федеральный
реестр
СВЕДЕНИЙ
О
ФАКТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

100 рублей

1 640 рублей

38

Совершение ПРОТЕСТА векселя в неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта и за удостоверение неоплаты чека

39

Совершение ПРОЧИХ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

40

ВНЕСЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ
В
РЕЕСТР
СПИСКОВ
УЧАСТНИКОВ обществ с ограниченной ответственностью
единой информационной системы нотариата

100 руб.

600 рублей

21 980 рублей

2 190 руб.

1 090 рублей

40 рублей
за каждую страницу выписки в
пределах первой - десятой страниц
включительно, 20 рублей за
каждую страницу выписки начиная
с одиннадцатой страницы

54 рублей

нотариальных

100 рублей

545 рублей

исполнении

100 рублей

1 800 рублей

41

ВЫДАЧА
ВЫПИСКИ
ИЗ
РЕЕСТРА
СПИСКОВ
УЧАСТНИКОВ обществ с ограниченной ответственностью
единой информационной системы нотариата за каждую страницу
выписки

42

Выдача выписки из реестра регистрации
действий

43

Уведомление залогодателя (должника)
обязательства, обеспеченного залогом

44

ВЫЕЗД НОТАРИУСА :

об

1 % неоплаченной суммы,
но не более 20 000 рублей

Тариф за нотариальное действие
увеличивается
в 1,5 раза

Тариф за
нотариальное
действие
увеличивается
в 1,5 раза
3 000 рублей – при
выезде в пределах
одного
населенного
пункта;
5 000 рублей – при
выезде в населенные
пункты, находящиеся
в пределах 40 км.;
10 000 рублей – при
совершении действий
с
выездом
в
населенные пункты,
расстояние
до
которых свыше 40 км,
в СИЗО, ИВС, места
лишения свободы.

