1. ДОГОВОРЫ, СДЕЛКИ
1.1. Договоры, сделки с недвижимым имуществом
1.1.1.

1.1.2.

Сделки
по
отчуждению
недвижимого
имущества,
подлежащие обязательному нотариальному
удостоверению
Удостоверение
договоров
ренты
и
пожизненного содержания с иждивением

0,5% суммы договора, но не менее 300 руб. и не
более 20 000 руб. + 5180 руб. / 6881 руб.*
0,5% суммы договора, но не менее 300 руб. и не
более 20 000 руб. + 5400 руб. / 8028 руб.*

* При совершении нотариального Сумма договора - сумма, указанная сторонами,
действия удаленно, двумя и более но не ниже стоимости, определенной в
нотариусами.
соответствии с п.п. 7-10 п.1 ст. 333.25 НК РФ
Сделки с недвижимым имуществом, не подлежащие обязательному нотариальному удостоверению
при отчуждении имущества:

Примечание

1.1.3.

1) Супругу, родителям, детям, внукам в 2) Другим лицам в зависимости от суммы
зависимости от суммы договора
договора:
при сумме договора до 0,2% от суммы при сумме договора 0,4%
от
суммы
10 000 000
руб. договора + 7000 до 1 000 000 руб. договора + 7000 руб. /
включительно
руб. / 15615 руб.*
включительно
15615 руб.*
при сумме договора свыше 0,1% от суммы
10 000 000 руб.
договора,
превышающей
10 000 000 руб., но
не более 50 000
руб. + 27000 руб. /
35615 руб.*
Примечание:
* При совершении нотариального действия
удаленно, двумя и более нотариусами.
Сумма договора - сумма, указанная сторонами, но
не ниже кадастровой стоимости (пункт 2 ст. 22.1
ОЗН).

1.1.4

1.1.5.

Удостоверение договоров уступки требования по
договору об ипотеке жилого помещения, а также
по кредитному договору и договору займа,
обеспеченному ипотекой жилого помещения
(если такой договор подлежит обязательному
нотариальному удостоверению)
Удостоверение договоров 1) в случае если
ипотеки жилого помещения, требуется
жилого дома с земельным обязательное
1

при сумме договора
свыше 1 000 000 руб. до
10
000
000
руб.
включительно

0,2%
от
суммы
договора,
превышающей
1 000 000 руб. + 11000
руб. / 19615 руб.*

при сумме договора 0,1%
от
суммы
свыше 10 000 000 руб.
договора,
превышающей
10 000 000 руб., в
случае отчуждения
жилых
помещений
(квартир,
комнат,
жилых домов) и зем.
участков,
занятых
жил. домами, - не
более 100 000 руб. +
29000 руб. / 37615
руб.*
9300 руб. / 11768 руб.* Примечание
* При совершении
нотариального
действия удаленно,
двумя
и
более
нотариусами.
8200 руб. / 11668 руб.*

участком, а так же долей в
праве общей собственности
на
жилое
помещение,
жилой дом с земельным
участком, заключенных в
обеспечение
возврата
кредита
(займа),
предоставленного
на
приобретение
или
строительство жилого дома,
квартиры,
или
в
обеспечение
кредита
(займа), предоставленного
на
реструктуризацию
кредита
(займа)
на
приобретение
или
строительство жилого дома,
квартиры
1.1.6.

1.2.1.

нотариальное
удостоверение
2) в случае если не
требуется
обязательное
нотариальное
удостоверение, в
зависимости
от
суммы сделки:

при сумме договора 0,3%
от
суммы
до 1 000 000 руб. договора + 10000 руб.
включительно
/ 13468 руб.*

при сумме договора 0,2%
от
суммы
свыше 1 000 000 руб. договора,
до 10 000 000 руб. превышающей
включительно
1 000 000 руб. +
13000 руб. / 16468
руб.*
при сумме договора
0,1%
от
суммы
свыше 10 000 000 руб.
договора,
превышающей 10 000
000 руб., но не более
500000 руб. + 31000
руб. / 34468 руб.*
1) Удостоверение договоров
2) Удостоверение договоров ипотеки
ипотеки недвижимого
0,3% от суммы недвижимого имущества, не указанного в п.
имущества, не указанного в договора, но не 1.1.5., не подлежащих обязательному
п. 1.1.5., подлежащих
более 3000 руб. + нотариальному удостоверению
обязательному
9000 / 11468*
нотариальному
удостоверению
при сумме договора
0,3%
от
суммы
Примечание:
* При совершении нотариального действия до 1 000 000 руб.
договора + 11000 руб.
удаленно, двумя и более нотариусами.
включительно
/ 13468 руб.*
Сумма сделки - сумма, указанная сторонами, но
при сумме договора 0,2%
от
суммы
не ниже стоимости, определенной в соответствии свыше 1 000 000 руб.
договора,
с п.п. 7-10 п.1 ст. 333.25 НК РФ
до 10 000 000 руб. превышающей
включительно
1 000 000 руб. +
14000 руб. / 16468
руб.*
при сумме договора 0,1%
от
суммы
свыше 10 000 000 руб.
договора,
превышающей
10 000 000 руб.,
но не более 500 000
руб. + 31000 руб. /
34468 руб.*
1.2. Договоры, сделки с долями в уставном капитале ООО.
Заявления и требования участников ООО.
Удостоверение договоров купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале ООО, в зависимости
от суммы договора
1) до 1 000 000 руб. сторонами которых являются 0,5 % суммы договора, но не менее 1 500 руб.
+ 13000 руб. (при множественности лиц на
физические лица
стороне продавца, покупателя +4400 руб.) /
19496 руб. *
хотя бы одной из сторон 0,5 % суммы договора, но не менее 1 500 руб.
которых является российское + 17400 руб. / 19496 руб. *
юридическое лицо
хотя бы одной из сторон 0,5 % суммы договора, но не менее 1 500 руб.
которых является иностранное + 30700 руб. / 34404 руб.*
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юридическое лицо
2) от 1 000 001 сторонами которых являются 0,3% от суммы договора, превышающей 1 000
000 руб. + 18000 руб.
рубля до 10 000 000 физические лица
(при множественности лиц на стороне
руб. включительно
продавца, покупателя + 4400 руб.) / 24496
руб. *
хотя бы одной из сторон 0,3% от суммы договора, превышающей 1 000
которых является российское 000 руб. + 22400 руб. / 24496 руб. *
юридическое лицо
хотя бы одной из сторон 0,3% от суммы договора, превышающей 1 000
которых является иностранное 000 руб. + 35700 руб. / 39404 руб.*
юридическое лицо
3) свыше 10 000 сторонами которых являются 0,15% от суммы договора, превышающей 10
000 000 руб., но не более 150 000 руб. + 45000
001 руб.
физические лица
руб. (при множественности лиц на стороне
продавца, покупателя + 4400 руб.)/ 51496
руб.*
хотя бы одной из сторон 0,15% от суммы договора, превышающей 10
которых является российское 000 000 руб., но не более 150000 руб. + 49400
руб. / 51496 руб. *
юридическое лицо
хотя бы одной из сторон 0,15% от суммы договора, превышающей 10
которых является иностранное 000 000 руб., но не более 150000 руб. + 62700
руб. / 66404 руб. *
юридическое лицо
* - При совершении нотариального Сумма договора - сумма, указанная сторонами,
Примечание
действия удаленно, двумя и более но не ниже стоимости, определенной в
нотариусами.
соответствии с п.п. 7-10 п.1 ст. 333.25 НК РФ
1.2.2. Удостоверение договоров дарения доли (части доли) в уставном капитале ООО:
1) сторонами которых являются
0,5 % от суммы договора, но не менее 300 руб. и не более
физические лица
20 000 руб. + 13000 руб. (при множественности лиц на
стороне дарителя, одаряемого + 4400 руб.) / 19496 руб.*
2) хотя бы одной из сторон которых
0,5 % от суммы договора, но не менее 300 руб. и не более
является российское юридическое лицо
20 000 руб. + 17400 руб. / 19496 руб. *
3) хотя бы одной из сторон которых
0,5 % от суммы договора, но не менее 300 руб. и не более
является иностранное юридическое
20 000 руб. + 30700 руб. / 34404 руб. *
лицо
1.2.3.
Удостоверение договоров залога доли (части доли) в уставном капитале ООО в зависимости от суммы
договора
1) до 1 000 000 руб.
сторонами
которых
являются 0,5 % от суммы договора, но не менее
физические
и
российские 1500 руб. + 22500 руб. / 25230 руб.*
юридические лица
хотя бы одной из сторон которых 0,5 % от суммы договора, но не менее
является иностранное юридическое 1500 руб. + 30700 руб. / 34404 руб.*
лицо
2) от 1 000 001 руб.
сторонами
которых
являются 0,3%
от
суммы
договора,
до 10 000 000 руб. физические
и
российские превышающей 1 000 000 руб. + 27500
включительно
юридические лица
руб. / 30230 руб.*
хотя бы одной из сторон которых 0,3%
от
суммы
договора,
является иностранное юридическое превышающей 1 000 000 руб. + 35700
лицо
руб. / 39404 руб.*
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3) свыше 10 000 001 сторонами
которых
являются 0,15%
от
суммы
договора,
превышающей
10
000
000
руб.,
но не
руб.
физические
и
российские
более 150 000 руб. + 54500 руб. / 57230
юридические лица
руб.*
хотя бы одной из сторон которых 0,15%
от
суммы
договора,
превышающей
10
000
000
руб.,
но не
является иностранное юридическое
более
150
000
руб.
+
62700
руб.
/
66404
лицо
руб.*
Примечание * При совершении нотариального действия Сумма договора - сумма, указанная сторонами,
удаленно, двумя и более нотариусами.
но не ниже номинальной стоимости (подпункт 5
пункта 1 ст. 333.25 НК РФ).
1.2.4. 1) Удостоверение соглашения о предоставлении
0,5% от суммы договора (стоимость опциона)
опциона на заключение договора, в случае если
или от номинальной стоимости, но не менее 300
требуется обязательное нотариальное
руб. и не более 20000 руб. + 30700 руб. / 34404
удостоверение:
руб.*
2) Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, в случае если не
требуется обязательное нотариальное удостоверение:
до 1 000 000 руб.
0,3 % от суммы договора + 32700 руб. / 36404
руб.*
от 1 000 001 рубля до 10 000 000 руб. 0,2 % от суммы договора, превышающей 1 000
000 руб. + 35700 руб. / 39404 руб.*
включительно
свыше 10 000 001 рубля
0,1 % от суммы договора, превышающей 10 000
000 руб., но не более 500 000 руб. + 53700 руб. /
57404 руб.*
3) Удостоверение опционного договора, в случае 0,5% суммы договора (стоимость опциона) или
если требуется обязательное нотариальное
от номинальной стоимости, но не менее 300 руб.
удостоверение:
и не более 20000 руб. + 30700 / 34404*
4) Удостоверение опционного договора, в случае, если не требуется обязательное нотариальное
удостоверение:
до 1 000 000 руб.
0,3 % от суммы договора + 32700 руб. / 36404
руб.*
от 1 000 001 рубля до 10 000 000 руб.
0,2 % от суммы договора, превышающей 1 000
включительно
000 руб. + 35700 руб. / 39404 руб.*
свыше 10 000 001 рубля
0,1 % от суммы договора, превышающей 10 000
000 руб., но не более 500 000 руб. + 53700 руб. /
57404 руб.*
* При совершении нотариального Сумма сделки - стоимость опциона или
Примечание
действия удаленно, двумя и более номинальная стоимости
нотариусами.
1.2.5. Требование участника ООО о приобретении его
3800 руб.
доли обществом
1.2.6. Удостоверение заявления участника общества с
5000 руб. + 300 руб. расходы по оплате услуг
ограниченной ответственностью о выходе из
организаций почтовой связи, связанные с
общества, не являющегося кредитной
передачей документов о выходе из общества
организацией
1.2.7. Удостоверение безотзывной оферты во
5000 руб.
исполнение опциона на заключение договора
1.2.8. Удостоверение акцепта безотзывной оферты, в зависимости от стоимости:
1) до 1 000 000 руб.

0,5 % суммы договора, но не менее 1 500 руб. +
4500 руб.
2) от 1 000 001 рубля до 10 000 000 руб. 0,3% от суммы договора, превышающей 1 000
000 руб. + 9500 руб.
включительно
3) свыше 10 000 001 рубля
0,15% от суммы договора, превышающей 10 000
000 руб., но не более 150 000 руб. + 36500 руб.
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1.3. Иные договоры, сделки
1.3.1.

Удостоверение договоров дарения движимого имущества:
детям, в том числе
усыновленным, супругу,
родителям, полнородным
братьям и сестрам
другим лицам

1.3.2.
1.3.3.

0,3 % от суммы договора, но не Примечание:
менее 200 руб. + 5000 руб. / *При совершении нотариального
действия удаленно, двумя и более
11468 руб. *
нотариусами.
Сумма договора - сумма,
1 % суммы договора, но не
указанная сторонами договора
менее 300 руб. + 5000 руб. /
11468 руб. *
10500 руб. / 14908 руб.*

Удостоверение брачного
договора
Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака
подлежащего оценке

не подлежащего оценке
(в случаях когда определяется
только долевое участие
сторон в праве собственности
на имущество)

0,5 % суммы договора, но не
менее 300 руб. и не более
20 000 руб. + 5000 руб.
10500 руб.

1.3.4.

Удостоверение соглашения об
уплате алиментов

4500 руб. / 9424 руб.*

1.3.5.

Удостоверение договора
финансовой аренды (лизинга)
воздушных, речных и морских
судов

0,5 % от суммы договора +
10000 руб. / 11468 руб.*

1.3.6.

Удостоверение договора
инвестиционного товарищества

31200 руб. /34904 руб.*

1.3.7.

Удостоверение соглашения об
управлении хозяйственным
партнерством

31200 руб. /34904 руб.*

1.3.8.

Удостоверение договора
поручительства, если такой
договор подлежит
обязательному нотариальному
удостоверению

0,5 % от суммы, на которую
принимается обязательство,
но не менее 200 руб. и не
более 20 000 руб. + 5000 руб. /
11468 руб.*

1.3.9.

Удостоверение договора по 4900 руб. / 6234 руб.*
оформлению
в
долевую
собственность родителей и
детей
жилого
помещения,
приобретенного
с
использованием:
средств
капитала,

материнского
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Примечание:
* При совершении нотариального
действия удаленно, двумя и более
нотариусами.
Сумма договора – это сумма,
указанная сторонами, но не ниже
стоимости, определенной в
соответствии с п.п. 7-10 п.1 ст.
333.25 НК РФ
Примечание:
* При совершении нотариального
действия удаленно, двумя и более
нотариусами.
Примечание:
* При совершении нотариального
действия удаленно, двумя и более
нотариусами.
Сумма договора - сумма,
указанная сторонами договора
Примечание:
* При совершении нотариального
действия удаленно, двумя и более
нотариусами.

- средств социальных выплат
на приобретение и
строительство жилья жителям
Липецкой области
1.3.10.

Удостоверение
наследственного договора

10700 руб. / 11968 руб.*

Примечание:
* При совершении нотариального
действия удаленно, двумя и более
нотариусами.
1.3.11. 1) Удостоверение медиативного соглашения, подлежащего
0,5 % от суммы договора, не
менее 300 руб. но не более 20 000
обязательному нотариальному удостоверению
руб.+ 10000 руб. / 11468 руб.*
Примечание: * При совершении нотариального действия Сумма договора - сумма, указанная сторонами,
удаленно, двумя и более нотариусами.
но не ниже стоимости, определенной в
соответствии с п.п. 7-10 п.1 ст. 333.25 НК РФ
2) Удостоверение медиативного соглашения, не подлежащего
10500 руб. / 11968 руб.*
обязательному нотариальному удостоверению, не подлежащего
оценке
3) Удостоверение медиативного соглашения, не подлежащего обязательному нотариальному
удостоверению, подлежащего оценке, при стоимости договора:
до 1 000 000 руб. включительно
0,3 % от суммы договора + 12000 руб. / 13468 руб.*
свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. 0,2 % от суммы договора, превышающей
включительно
1 000 000 руб. + 15000 руб. / 16468 руб.*
свыше 10 000 000 руб.
0,1 % от суммы договора, превышающей 10 000 000
руб., но не более 500 000 руб. + 33000 руб. / 34468 руб.*
*При
совершении
нотариального Сумма договора - сумма, указанная сторонами,
Примечание:
действия удаленно, двумя и более но не ниже кадастровой стоимости (пункт 2 ст.
нотариусами.
22.1 ОЗН)
1.3.12. Удостоверение прочих договоров, предмет
0,5 % суммы договора, но не менее 300 руб. и
которых подлежит оценке, подлежащих
не более 20 000 руб. + 5000 руб. / 11468 руб. *
обязательному нотариальному удостоверению
* При совершении нотариального Сумма договора – это сумма, указанная
Примечание:
действия удаленно, двумя и более сторонами, но не ниже стоимости, определенной
нотариусами.
в соответствии с п.п. 7-10 п.1 ст. 333.25 НК РФ
1.3.13. Удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, не подлежащих обязательному
нотариальному удостоверению
1) до 1 000 000
0,3 % от суммы договора + 7000 руб. / 13468 Примечание: *При совершении
нотариального
действия
руб.
руб.*
удаленно,
двумя
и
более
включительно
нотариусами.
2) свыше 1 000
0,2 % от суммы договора, превышающей 1
000 руб. до 10
000 000 руб. + 10000 руб. / 16468 руб.*
Сумма договора - сумма,
000 000 руб.
указанная сторонами, но не ниже
включительно
кадастровой стоимости (пункт 2
ст. 22.1 ОЗН)
3) свыше 10 000 0,1 % от суммы договора, превышающей 10
000 000 руб., но не более 500 000 руб. + 28000
000 руб.
руб. / 34468 руб.*
1.3.14.

Удостоверение иного договора
(соглашения), не подлежащих
оценке

10500 руб. / 11968 руб.*
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Примечание:
* При совершении нотариального
действия удаленно, двумя и более
нотариусами.

1.3.15.

Удостоверение соглашения об изменении или
о расторжении нотариально удостоверенного
договора

1.3.16.

Удостоверение согласия супруга на заключение
- сделки по распоряжению имуществом, права на которое
подлежат государственной регистрации;
- сделки, для которой законом установлена обязательная
нотариальная форма;
- сделки, подлежащей обязательной государственной
регистрации
Обязательство:
- по материнскому капиталу,
- по социальным выплатам жителям Липецкой области на
приобретение и строительство жилья
Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не
подлежит оценке (за исключением удостоверения заявления
участника ООО о выходе из общества, не являющегося
кредитной организацией):
- согласие;
- обязательство (кроме обязательства по материнскому
капиталу);
- отказ от права преимущественной покупки;
- согласие на заключение сделки по распоряжению имуществом
несовершеннолетним;
- согласие наследников, принявших наследство, на принятие
наследства по истечении срока, без подтверждение родственных
отношений;
- согласие на замену застройщика по договору долевого участия
в строительстве и т.д.
Юридически значимые волеизъявления:
- заявления о выходе (отказе) из гражданства;
- согласие собственника на регистрацию в жилом помещении;
- согласие на перепланировку/реконструкцию;
- оферта;
согласие законных представителей на:
- принятие гражданства;
- регистрацию детей;
- сдачу экзамена в ГИБДД;
- регистрацию несовершеннолетнего в качестве ИП;
- назначение опекуна;
- согласие на выезд несовершеннолетнего на ПМЖ за границу и
т.д.
Удостоверение согласия законных представителей, опекунов,
попечителей:
- на выезд несовершеннолетних детей за границу;
- на сопровождение по территории Российской Федерации;
- на участие в секциях и внешкольных мероприятиях
2. ЗАВЕЩАНИЯ
Удостоверение завещания
Удостоверение совместного завещания супругов
Удостоверение завещания, условия которого предусматривают
создание наследственного фонда
Принятие закрытого завещания
Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение
закрытого завещания

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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200 + размер платы за услуги правового и
технического характера для удостоверения
договора, который подлежит расторжению или
измененную.
1800 руб.

1600 руб.

1800 руб.

1700 руб.
Примечание: При оформлении
волеизъявления от имени двух и
более лиц тариф (100 руб.)
взыскивается с каждого лица.

1300 руб.
Примечание:
При оформлении согласия от
имени двух лиц тариф (100 руб.)
взыскивается с каждого лица.
1700 руб.
3480 руб.
15460 руб.
2600 руб.
2800 руб.

2.6.
2.7.
3.1.

3.2.

Удостоверение распоряжения об отмене завещания
600 руб.
Выдача свидетельства, удостоверяющего полномочия
2100 руб.
исполнителя завещания
3. ДОВЕРЕННОСТИ, ОТМЕНА ДОВЕРЕННОСТЕЙ
Удостоверение доверенности на право пользования и (или) распоряжения имуществом, в том числе:
- на ведение дел в суде (с правом получения присужденного имущества),
- на ведение наследственного дела (с правом получения наследственного имущества, с правом
раздела наследственного имущества),
- на голосование на общем собрании хозяйственных обществ,
- на приватизацию имущества,
- на узаконение перепланировки (самовольных построек, на строительство и ввод в эксплуатацию),
- на управление имуществом,
- доверенность на покупку а/м
1) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,
1700 руб.
полнородным братьям и сестрам (если доказано документами);
2) другим лицам
2100 руб.
3) от юридического лица
2700 руб./ 3000 руб. при
множественности
поверенных
Удостоверение доверенности на право пользования и (или) распоряжения транспортными
средствами:
1) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям,
1850 руб.
полнородным братьям и сестрам (если доказано документами)
2) другим лицам

2000 руб.

3) от юридического лица
3.3.

2600 руб. / 2900 руб. при
множественности
поверенных

Удостоверение прочих доверенностей, в том числе:
- на ведение дел в суде (без права получения присужденного имущества), включая
представительство по делам о банкротстве, с полномочиями по представлению интересов на общем
собрании кредиторов,
- на ведение наследственного дела (без права получения наследственного имущества, без права
раздела наследственного имущества),
- на регистрацию права собственности
1) от физического лица

1800 руб.

2) от юридического лица
3.4

Удостоверение доверенности на:
- получение пенсии;
- социальных выплат, связанных с инвалидностью;
- оформление инвалидности;
- получение средств реабилитации

3.5.

Удостоверение доверенности в порядке передоверия
1) от физического лица

1900 руб.

2) от юридического лица
3.6.

2400 руб. / 2700 руб. при
множественности
поверенных
1200 руб./ 1261 руб.*

Удостоверение распоряжения об отмене доверенности
8

2400 руб. / 2700 руб. при
множественности
поверенных
1500 руб.

4. НАСЛЕДСТВО
(оформление наследства, выдел доли пережившему супругу, раздел наследственного имущества,
охрана и управление наследственным имуществом)
4.1.
Подготовка проектов заявлений в наследственное дело, необходимых для
выдачи свидетельств о праве на наследство:
- о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство
1000 руб.*
(УПТХ взыскивается однократно см. ст. 1153 ГК РФ);
- об отказе от наследства;
- о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе Примечание:
пережившему супругу;
*
взимается
с
- об отсутствии доли пережившего супруга в имуществе, приобретенном в
каждого заявителя
период брака.
4.2.
Учреждение доверительного управления наследственным имуществом
20000 руб.
4.3.
Выдача постановления о возмещении расходов на достойные похороны
1800 руб.
4.4.
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
пережившему супругу:
1) на недвижимое имущество
1800 руб.
2) на движимое имущество
4.5.

1200 руб.

Выдача свидетельства о праве на наследство на недополученную пенсию,
право на которую подтверждается документом, выданным отделением
Пенсионного фонда

500 руб.*

* При стоимости наследственного имущества 3000 руб. и менее тариф не взимается
Примечание:
4.6.
Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию, в том числе
предусматривающему создание наследственного фонда, на недвижимое имущество (с каждого
наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве):
1) на земельные участки и 1) детям, в том числе усыновленным, 0,3% стоимости наследуемого
садовые
домики, супругу, родителям, полнородным имущества, но не более
расположенные
в братьям и сестрам наследодателя;
100 000 руб. + 1760 руб.
садоводческих
2) другим наследникам
0,6% стоимости наследуемого
товариществах;
имущества, но не более
гаражи и
1 000 000 руб. + 2760 руб.
земельные участки, занятые
под гаражи
2)
на
любое
другое 1) детям, в том числе усыновленным, 0,3% стоимости наследуемого
супругу, родителям, полнородным имущества, но не более
недвижимое
братьям и сестрам наследодателя;
100 000 руб. + 2760 руб.
2) другим наследникам
0,6% стоимости наследуемого
имущества, но не более
1 000 000 руб. + 2760 руб.
3)выдача свидетельства о
праве на наследство по
завещанию

10200 руб.

Примечание:

4.7.

Если в права наследования вступают несколько наследников, и объектом наследования
является доля в праве на объект – УПТХ взыскиваются с каждого наследника в отдельности
в полном объеме.
Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на иное имущество, за
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исключением недвижимого, в том числе на имущественные права (с каждого наследника за каждый
объект, указанный в свидетельстве), в зависимости от стоимости имущества (за исключением п. 4.5.):
При
стоимости 1) детям, в том числе усыновленным, 0,3% стоимости наследуемого
наследственного имущества супругу, родителям, полнородным
имущества, но не более
3000 руб. и менее
100 000 руб.
братьям и сестрам наследодателя;
2) другим наследникам
При
стоимости 1) детям, в том числе усыновленным,
наследственного имущества супругу, родителям, полнородным
от 3000 руб. до 20000 руб.
братьям и сестрам наследодателя
2) другим наследникам
При
стоимости 1) детям, в том числе усыновленным,
наследственного имущества супругу, родителям, полнородным
от 20000 руб. до 100000 руб. братьям и сестрам наследодателя
2) другим наследникам
При
стоимости 1) детям, в том числе усыновленным,
наследственного имущества супругу, родителям, полнородным
от 100000 руб. и более
братьям и сестрам наследодателя
2) другим наследникам
В отношении имущества, не 1) детям, в том числе усыновленным,
подлежащего оценке;
супругу, родителям, полнородным
В отношении наследства, братьям и сестрам наследодателя
открывшееся за границей
2) другим наследникам

0,6% стоимости наследуемого
имущества, но не более
1 000 000 руб.
0,3% стоимости наследуемого
имущества, но не более
100 000 руб. + 600 руб.
0,6% стоимости наследуемого
имущества, но не более
1 000 000 руб. + 600 руб.
0,3% стоимости наследуемого
имущества, но не более
100 000 руб. + 1500 руб.
0,6% стоимости наследуемого
имущества, но не более
1 000 000 руб. + 1500 руб.
0,3% стоимости наследуемого
имущества, но не более
100 000 руб. + 2000 руб.
0,6% стоимости наследуемого
имущества, но не более
1 000 000 руб. + 2000 руб.
0,3% стоимости наследуемого
имущества, но не более
100 000 руб. + 2650 руб.

0,6% стоимости наследуемого
имущества, но не более
1 000 000 руб. + 2650 руб.
Примечание: Если в права наследования вступают несколько наследников, и объектом наследования
является доля на объект – УПТХ взыскиваются с каждого наследника в отдельности в
зависимости от стоимости наследуемой данным наследником доли.
4.8.
Принятие мер по охране наследства:
Составление описи наследственного имущества – за каждый затраченный
час

5600 руб.

Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства
имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам

5600 руб.

Передача входящих в состав наследства валютных ценностей, драгоценных
10600 руб.
металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных
бумаг банку на хранение
5. УДОСТОВЕРЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА (АКЦИОНЕРА)
5.1.
Присутствие на заседании органа управления юридического лица (выдача свидетельства)
Если не предусмотрено обязательное присутствие 10000 руб. за час присутствия нотариуса на
нотариуса на заседании органа управления заседании соответствующего органа + 6000
руб.
за
каждый
последующий
час
юридического лица.
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присутствия
нотариуса
соответствующего органа

5.2.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
8.1.

на

заседании

Если предусмотрено обязательное присутствие 7100 руб. за час присутствия нотариуса на
нотариуса на заседании органа управления заседании соответствующего органа + 3000
руб.
за
каждый
последующий
час
юридического лица.
присутствия
нотариуса
на
заседании
соответствующего органа.
Выдача свидетельства об удостоверении факта принятия решения единственным участником
(акционером) юридического лица
1) при удостоверении факта принятия решения об
5100 руб.
одобрении сделки)
2) в иных случаях
3100 руб.
6. ПЕРЕДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ (ДОКУМЕНТОВ)
Передача заявлений или иных документов (за
4100
исключением передачи документов при обращении
удаленно физических или юридических лиц с
заявлением о передаче электронных документов
другим физическим и юридическим лицам)
Выдача свидетельства о направлении или передаче документов
1800 руб.
Передача электронных документов при обращении удаленно физических или
215 руб.
юридических лиц с заявлением о передаче электронных документов другим
физическим или юридическим лицам
Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и
1500 руб.
юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а
также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц
7. ПОДАЧА (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) ДОКУМЕНТОВ НОТАРИУСОМ
Представление документов на государственную регистрацию юридических
2000 руб.
лиц и индивидуальных предпринимателей
8. УДОСТОВЕРЕНИЕ РАВНОЗНАЧНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу:
при удостоверении сделки с недвижимым
имуществом и выдаче свидетельства о праве на
наследство
в иных случаях

80 руб. – за каждую страницу документа на
бумажном носителе

150 за каждую страницу документа на бумажном
носителе
8.2.
Удостоверение равнозначности электронного
150 за каждую страницу документа на бумажном
документа документу на бумажном носителе
носителе / 107 за каждую страницу документа на
бумажном носителе*
8.3.
Удостоверение равнозначности электронного 150 за каждую страницу документа на
документа (конвертация)
бумажном носителе / 107 за каждую страницу
документа на бумажном носителе*
Примечание * При совершении нотариального действия удаленно.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ
9.1.
Свидетельствование подлинности подписи физического лица, в том числе ИП (за
1100 руб.
исключением банковских карточек и заявлений о регистрации юридических лиц)
Свидетельствование подлинности подписи физического лица, в том числе ИП, на
1200 руб.
банковских карточках и заявлениях о регистрации юридического лица
9.2.
Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица (за
1300 руб.
исключением банковских карточек и заявлений о регистрации юридических лиц)
Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица на
1400 руб.
банковских карточках и заявлениях о регистрации юридических лиц
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При свидетельствовании подлинности подписи от имени двух и более лиц тариф
взыскивается с каждого лица, оплата за оказание услуг правового и технического характера
– однократно
Свидетельствование
подлинности подписи переводчика
400 руб.
9.3.
9.4.
Свидетельствование подлинности подписи на решении единственного участника
1750 руб.
хозяйственного общества
9.5.
Свидетельствование верности перевода
1000 / 1247 руб. за каждую страницу перевода,
документа с одного языка на другой
сделанного нотариусом *
Примечание: * При совершении нотариального действия удаленно.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ
10.1.
Исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное имущество
Примечание:

Если совершение исполнительной надписи
нотариусом обязательно в соответствии с
законом
Если совершение исполнительной надписи
нотариусом не обязательно в соответствии с
законом
10.2.

0,5% взыскиваемой суммы, но не более 20000
рублей + 4000 руб.

0,5 % начальной продажной цены или (в
установленных федеральным законом случаях)
стоимости заложенного имущества,
определенной в отчете о его оценке, но не менее
1500 руб. и не более 300 000 руб. + 4000 руб.
Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении
взыскания на заложенное имущество
Если
совершение до 3000 руб. включительно или об истребовании 3300 руб. / 3740
исполнительной
надписи имущества
стоимостью
до
3000
руб. руб. *
нотариусом не обязательно включительно
в соответствии с законом
от 3001 руб. до 10 000 руб. включительно или об 3500 руб. / 3940
истребовании имущества стоимостью от 3001 руб. *
руб. до 10 000 руб. включительно
от 10 001 руб. до 200 000 руб. включительно или 4000 руб. / 4440
об истребовании имущества стоимостью от 10 руб. *
001 руб. до 200 000 руб. включительно
свыше 200 000 руб.
или об истребовании
имущества
стоимостью
свыше
200 000 руб.
Если совершение исполнительной надписи
нотариусом обязательно в соответствии с законом

11.1.

0,5% взыскиваемой суммы, но не более 20000
рублей + 3000 руб. / 3440 *

* При совершении нотариального действия удаленно.
При совершении 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 оказание
УПТХ в размере 3440 рублей, при сумме взыскания:
до 10000 рублей включительно – в размере 5,8%;
свыше 10000 рублей до 200000 рублей включительно – в размере 11,6%;
свыше 200000 рублей до 500000 рублей включительно – в размере 17,43 %;
свыше 500000 до 1000000 рублей включительно – в размере 49,4%;
свыше 1000000 рублей – в размере 69,75 %.
Уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства,
1600 руб.
обеспеченного залогом
11. ДЕПОЗИТ И ДЕПОНИРОВАНИЕ ДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ
Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением принятия на
депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке:

Примечание

10.3.

0,5 процента взыскиваемой суммы или
стоимости истребуемого имущества, но не
менее 1500 руб. + 3000 руб. / 3440 руб. *
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1) если принятие в депозит
обязательно в соответствии
с законодательством РФ;

0,5 % принятой денежной суммы или
рыночной стоимости ценных бумаг, но не
менее 20 руб. и не более 20 000 руб. + 3000
руб. + 600 руб. за каждого последующего
кредитора, начиная с шестого / 6881 руб.
+1147 руб. за каждого последующего
кредитора, начиная с шестого*

2) если принятие в депозит - за принятие в депозит
не обязательно:
нотариуса,
удостоверившего
сделку,
денежных
сумм
в
целях
исполнения
обязательств по такой
сделке
- за принятие в
депозит нотариуса
денежных сумм или
ценных бумаг в иных
случаях
Примечание
11.2

2000 руб.

0,5% принятой денежной суммы или
рыночной стоимости ценных бумаг, но не
менее 1000 рублей + 3000 руб. + 600 руб. за
каждого последующего кредитора, начиная с
шестого / 6881 руб. +1147 руб. за каждого
последующего кредитора,
начиная с
шестого*
* При совершении нотариального действия удаленно.

Принятие на депонирование нотариусом денежных
средств в целях исполнения обязательств сторон по
сделке (на основании ст. 88.1 ОЗН)

2000руб. / 2647 руб.*

Примечание * При совершении нотариального действия удаленно.
11.3
Принятие на депонирование нотариусом движимых 0,5 % принятой денежной суммы, рыночной
стоимости ценных бумаг или заявленной
вещей (на основании статьи 88.1 ОЗН)
депонентом стоимости имущества, но не
менее 1000 руб. + 15000 руб.
11.4
Принятие в депозит нотариуса входящих в состав 0,5 % принятой денежной суммы или
рыночной стоимости ценных бумаг или
наследства наличных денежных средств
заявленной депонентом стоимости
имущества, но не менее 1000 руб. + 6000
руб.
Примечание Плата не взимается за оформление заявления: - о принятии в депозит денежных сумм или
ценных бумаг;
- о принятии на депонирование движимых
вещей;
- о выдачи из депозита денежных сумм или
ценных бумаг;
- о передаче депонированного имущества
12. РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВЫДАЧА
ВЫПИСОК
12.1
Регистрация уведомления о залоге движимого
600 руб. + 200 руб. за каждую страницу
имущества (выдача свидетельства)
уведомления, представленного на бумажном
носителе
12.2.
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 40 руб. за каждую стр. выписки в пределах 1
- 10 стр. включительно, 20 руб. за каждую
движимого имущества на бумажном носителе
стр. начиная с 11 стр. + 50 руб. за каждую
страницу выписки / 57 руб. за каждую
страницу выписки*
Примечание

* При совершении нотариального действия удаленно.
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13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Обеспечение доказательств 3000 руб. + 3000 руб. за каждую стр. протокола + 100 руб. за каждую
страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств / 3440
руб. за каждую стр. протокола + 126 руб. за каждую страницу
приложения к протоколу обеспечения доказательств*
Примечание. * При совершении нотариального действия удаленно.
14. РЕЕСТР СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ ООО ЕИС НОТАРИАТА
14.1.
Внесение сведений в реестр списков участников
1600 руб.
ООО ЕИС нотариата
14.2.
Выдача выписки из реестра списков участников
40 руб. за каждую страницу выписки в
ООО ЕИС нотариата
пределах 1-10 страниц включительно, 20
руб. за каждую стр., начиная с 11 стр. + 50
руб. за каждую страницу выписки
15. ПРОЧЕЕ
15.1.
Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей
2100 руб.
и документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных
сделок
За оформление заявления о выдаче дубликата плата не взимается
Примечание:
13.1

15.2.

Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий

500 руб.

За оформление заявления о выдаче выписки из реестра плата не взимается.
Примечание:
15.3
Хранение документов (выдача свидетельства о
100 руб. за каждый день хранения каждых
принятии на хранение документов)
полных или неполных 250 листов документов
15.4.
Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение
1600 руб.
Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение в случае
1700 руб.
свидетельствования верности копии
За оформление заявления о выдаче копий документов, переданных нотариусу на хранение,
Примечание:
плата не взимается.
15.5.
Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по
100 руб.
зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи
15.6.
Предъявление чека к платежу и удостоверение
1 % неоплаченной суммы, но не более 20 000
неоплаты чека
руб. + 13300 руб.
15.7.
Протест векселя
1 % неоплаченной суммы, но не более 20 000
руб. + 20000 руб.
15.8.
Совершение морского протеста
43300 руб.
15.9.
Совершение прочих нотариальных действий
2000 руб.
15.10. Выдача прочих нотариальных свидетельств
1800 руб.
15.11 Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты
11500 руб.
недвижимого имущества в силу приобретательной давности
15.12. Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них
100 руб. + 20 руб. за
изготовление одной
страницы.
15.13.
15.14.

15.15.

Свидетельствование верности копий учредительных 500 руб. + 20 руб. за изготовление одной
документов организаций
страницы
Удостоверение равнозначности
60 руб. за 1 мегабайт + 57 Примечание:
электронного документа, изготовленного
руб.*
* Данные
нотариусом в ином формате, электронному
нотариальные
документу, представленному нотариусу
действия
Принятие на хранение электронного
5 руб. за полный (неполный) совершаются
удаленно.
документа (пакета электронных документов) год хранения, но не менее
объемом до 1 мегабайта включительно
200 руб. + 115 руб.*
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15.16.

Выдача принятого на хранение электронного
документа (пакета электронных документов)

315 руб.*

16. НЕДОПОЛУЧЕННЫЙ ДОХОД
Недополученный доход при совершении нотариальных
действий вне помещения нотариальной конторы:
1) При выезде к физическим лицам, за исключением
нижеприведенных случаев выезда:

2000 -в городе
2500 - отдаленные районы города,
лечебные учреждения
3500 - сельская местность

- в случае необходимости предварительного выезда для
составления (согласования) проекта документа в целях
дальнейшего совершения нотариального действия, а также в
случае повторного выезда в связи с внесением изменений в
ранее подготовленный проект документа

- для удостоверения доверенности на получение пенсий в
почтовом отделении, получение (отказ от получения) набора
социальных услуг, субсидий и пособий, а также социальных
выплат, связанных с инвалидностью

1000
(суммируется с недополученным доходом
при совершении нотариального действия,
например, при удостоверении
доверенности в городе при повторном
выезде взыскивается 1000+ 2000 )

700

- для удостоверения завещания:
- в сельской местности от имени гражданина,
зарегистрированного в указанном населенном пункте;
- в сельской местности от имени гражданина, не
зарегистрированного в указанном населенном пункте

1500

3000
3000

- в городе
- для удостоверения доверенности в сельской местности на
распоряжение недвижимым имуществом от имени гражданина,
зарегистрированного в указанном населенном пункте

2000

- для удостоверения распоряжения об отмене завещания

1500

- для удостоверения договоров (соглашений)

5000

- в дома-интернаты - для совершения любых видов
нотариальных действий (за исключением удостоверения
договоров (соглашений))

2000

- в любые нежилые помещения, в том числе в СИЗО и иные
учреждения уголовно-исполнительной системы, а также
закрепленные за ними лечебные учреждения, в офис
учреждения, организации - для совершения любых видов
нотариальных действий;

5000

2) При выезде к юридическим лицам

5000
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- в случае необходимости предварительного выезда для
составления (согласования) проекта документа в целях
дальнейшего совершения нотариального действия, а также в
случае повторного выезда в связи с внесением изменений в
ранее подготовленный проект документа

1000
(суммируется с недополученным доходом
при совершении нотариального действия,
например, при удостоверении
доверенности в городе при повторном
выезде взыскивается 1000 + 5000 )

Льготы при оплате услуг правового и технического характера (УПТХ), утвержденные решением Правления ФНП от
24.10.2016 протокол № 10/16 в редакции решений Правления ФНП от 11.09.2017 протокол № 11/17, от 16.10.2017
протокол № 12/17,
от 25.12.2017 протокол № 16/17, от 17.08.2018 протокол 10/18, от 24.09.2018 протокол 11/18, от 12.10.2018 протокол №
12/18, от 17.09.2019 протокол №10/19.
1. От взимания платы за оказание УПТХ освобождаются следующие категории граждан:
- Ветераны Великой Отечественной войны, 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 - на 100 % - по всем видам УПТХ;
- Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах на
100 % -по всем видам УПТХ;
- Инвалиды I группы, дети-инвалиды - на 50 % - по всем видам УПТХ;
- Несовершеннолетние - при удостоверении договоров об отчуждении ими недвижимого имущества, а также при
заключении соглашения об определении размера долей в жилом помещении, приобретенном за счет средств МСК. При этом
такое освобождение производится пропорционально их участию в договоре (соглашении), то есть пропорционально размеру
принадлежащей несовершеннолетнему доли в праве общей долевой собственности на отчуждаемое имущество или размеру
доли, определенной ему по соглашению.
2. От взимания платы за оказание УПТХ освобождаются налоговые органы при регистрации уведомлений о залоге
движимого имущества
3. Плата за оказание УПТХ не взимается:
- при удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным
воспроизведением его собственноручной подписи;
- при нотариальном удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в
поддержку самовыдвижения кандидата и протокола собрания данной группы избирателей;
- при 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
(участников референдума), и подлинности подписи этих лиц;
- при свидетельствовании подлинности подписи лиц – депутатов в поддержку кандидата на пост высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, а также при проведении выборов депутатов различного уровня, в том числе органов
местного самоуправления;
- 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 ст.
86 ОЗН (п. 2.13 Порядка определения предельного размера платы за оказание УПТХ, утв. Правлением ФНП 24.10.2016
с изменениями).
4. Плата за оказание УПТХ взимается в размере 50% от размера УПТХ за удостоверение сделок, предметом которых
является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, при нотариальном
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удостоверении сделок, совершаемых при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
государственных, региональных и муниципальных программ.
5. Плата за оказание УПТХ взимается в размере 80% от размера УПТХ, взимаемого за принятие в депозит нотариуса
денежных сумм или ценных бумаг, в случае внесения в депозит нотариуса денежных средств для расчетов с кредиторами
ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов, за исключением принятия на депонирование нотариусом денежных
средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке.
Льготы при взимании платы за оказание УПТХ устанавливаются вне зависимости от того, на кого возложены расходы
сторон.
Примечания:
1) Взимание платы за оказание услуг правового и технического характера (далее - УПТХ), не указанных в
вышеприведенной таблице, не допускается.
2) Если в одном договоре-документе содержатся элементы различных договоров-сделок, то плата за оказание УПТХ
взимается однократно, в размере, установленном за удостоверение договора-сделки, включенного в договор-документ, для
которого размер платы за оказание УПТХ является максимальным.
3) Если предметом одного договора является несколько самостоятельных объектов, то плата за оказание УПТХ взимается
однократно в размере, предусмотренном за оказание УПТХ при удостоверении договора, для которого размер платы за
оказание УПТХ является максимальным.
4) При удостоверении сделки двумя и более нотариусами, если в совершении такой следки участвуют два и более лица
без их совместного присутствия, плата за оказание УПТХ взимается каждым из нотариусов полностью.
5) Если УПТХ были выполнены, а нотариальное действие не было совершено, нотариус вправе взимать плату за оказание
УПТХ. Факт взимания платы за оказание УПТХ в отсутствие совершенного нотариального действия подтверждается записью
в реестре регистрации нотариальных действий без присвоения реестрового номера.

За оформление заявлений, адресованных нотариусу и остающихся в делах нотариуса, плата за оказание УПТХ не
взимается, за исключением заявлений:
- по наследственным делам (о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство),
- об отказе от наследства,
- о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу,
- об отсутствии доли пережившего супруга в имуществе, приобретенном в период брака,
- за заявление (прошу передать – п. 6.1).
За оформление и направление запросов в различные организации и учреждения любым способом, в том числе в
электронном виде, в целях совершения нотариального действия плата за оказание УПТХ не взимается.
Нотариус не вправе самостоятельно изменять размер подлежащей взиманию платы за оказание УПТХ в сторону
уменьшения (вплоть до нулевого значения) либо увеличения.
Размер взысканной платы за оказание УПТХ указывается в выдаваемом нотариальном акте и реестре регистрации
нотариальных действий.
Размер взысканной платы за оформление заявлений о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на
наследство, об отказе от наследства, о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему
супругу, об отсутствии доли пережившего супруга в имуществе, приобретенном в период брака, за заявление (прошу передать
– п. 6.1) указывается в тексте заявления и реестре регистрации нотариальных действий.
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