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Утверждены
решением правления
нотариальной палаты
Ставропольского края
от «01» декабря 2017 г.
(протокол № 73)
с изменениями от «31»
августа 2018 года
(протокол №91)

Размеры платы за выполнение нотариусами Ставропольского края правовой и
технической работы
при совершении нотариальных действий на 2018 год
(применяются с 03.09.2018)

№
п/п

Вид документа

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

Договоры
1

Сделки по отчуждению недвижимого
имущества, подлежащие обязательному
нотариальному удостоверению

2

Сделки по отчуждению недвижимого
имущества, не подлежащие
обязательному нотариальному
удостоверению

3

Договор по оформлению в долевую
собственность родителей и детей жилого
помещения, приобретенного с использованием
средств материнского капитала, предметом
которого является только жилое помещение,
приобретенное исключительно за счет средств
материнского капитала (является сделкой, не
подлежащей оценке)

3 980

2 420

3 630

2
№
п/п

Вид документа

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

3.1.

Договор по оформлению в долевую
собственность родителей и детей жилого
помещения, приобретенного с использованием
средств материнского капитала, включающий
элементы соглашения об определении долей в
общем имуществе супругов либо брачного
договора (в случае, если объект приобретался,
в том числе, за счет общих средств супругов)

3 630

3.2.

Договор по оформлению в долевую
собственность родителей и детей жилого
помещения, приобретенного с использованием
средств материнского капитала, (и для случая
приобретения исключительно за счет средств
«материнского капитала», и с использованием
общих средств супругов) и дарения земельного
участка (является сделкой, подлежащей оценке
в отношении земельного участка)

3 630

4

Договор ренты и пожизненного
содержания с иждивением

4 840

5

Договоры дарения движимого имущества
(за исключением дарения доли в уставном
капитале ООО), например, денег и т.п.

3 000

6

Договор залога (ипотеки) имущества, не
требующий обязательной нотариальной
формы

7 900

6.1.

Договор залога (ипотеки) имущества,
подлежащий обязательному
нотариальному удостоверению в силу
закона (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 6.2 Размеров
платы)

7 900

6.2.

Договор ипотеки долей в праве общей
долевой собственности на жилое
помещение, в частности на жилой дом с
земельным участком

7 960

Договор ипотеки долей в праве общей
собственности на иное недвижимое
имущество

7 960

3
№
п/п

Вид документа

7

Удостоверение договоров об отчуждении
доли (части доли) в уставном капитале
ООО:
- сторонами которых являются физические
и российские юридические лица;

13 500

- хотя бы одной из сторон которых
является иностранное юридическое лицо

23 500

Удостоверение договоров о залоге доли
(части доли) в уставном капитале ООО:
- сторонами которых являются физические
и российские юридические лица;

17 500

7.1.

- хотя бы одной из сторон которых
является иностранное юридическое лицо

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

23 800

8

Договоры отчуждения (купля-продажа,
мена) авто-мототранспорта

1 000

9

Договор дарения авто-мототранспорта

2 000

10

Прочие договоры, подлежащие оценке
(соглашение о разделе наследственного
имущества, предварительный договор с
условием о задатке, с обеспечительным
платежом, найм, аренда)

4 500

10.1

Договор займа

1 500

10.2

Соглашение о разделе общего имущества
супругов

7 900

4
№
п/п
11
11.1.1

Вид документа

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

Прочие договоры, не подлежащие
оценке:
-брачный
договор
предусматривает
переход
титульного собственника);

права

10 000
(если
от

11.1.2

- брачный договор (без перехода
права от титульного собственника);

7 000

11.1.3

- брачный договор (как элемент
сложного договора (отчуждения)

(т.к. погашается ПТР по основной сделке)

- соглашение об уплате алиментов

3 550

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

не предусмотрен

- соглашение об определении места
жительства ребенка

3 000

- договор доверительного управления
имуществом (за исключением
наследственным имуществом)

7 500

- договор доверительного управления
наследственным имуществом;

11 900

- договоры определения порядка
пользования,
реального
раздела
недвижимости и прекращения права общей
собственности (в том числе в имуществе
КФХ);

6 000

-договор определения долей в праве
общей собственности на жилое помещение,
приобретенное в порядке приватизации
(для выдачи свидетельства о праве на
наследство, в т.ч. по КФХ)

2 000

- иные договоры, не подлежащие
оценке (в т.ч. предварительный договор без
условия о задатке, соглашение об
определении долей в имуществе между
бывшими супругами)

4 500

11.7

11.8

12

Соглашения о расторжении или об
изменении нотариально удостоверенного
договора:
- между физ.лицами

4 800

- между юр.лицами

7 900

5
№
п/п

Вид документа

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

Односторонние сделки

13

Завещание

1 400

13.1

Распоряжение об отмене завещания

13.2

Завещание, условия которого
предусматривают создание
наследственного фонда

11 940

Принятие закрытого завещания

1 950

Вскрытие конверта с закрытым
завещанием и оглашение закрытого
завещания

1 950

Согласия супругов (в т.ч. бывших
супругов)

1 300

14

14.1

15

15.1

Отказы от приватизации, от
преимущественного права, гарантийные
письма и др.

390

1 500

Распоряжение об отмене согласия
(поименованного в пунктах 15 и 75.1
Размеров платы)

1 000

17

Обязательства в связи с использованием
средств «материнского капитала»

1 500

18

Удостоверение заявления участника ООО о
выходе из общества

2 600

19

Удостоверение оферты участника ООО,
намеренного продать свою долю в
уставном капитале общества

2 600

20

Удостоверение безотзывной оферты во
исполнение опциона на заключение
договора

3 500

21

Удостоверение
оферты

3 500

16

акцепта

безотзывной

6
№
п/п

Вид документа

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

22

Удостоверение
иной
односторонней
сделки, предмет которой не подлежит
оценке

2 600

Доверенности
23

24

Доверенность на право пользования и
(или) распоряжения имуществом, за
исключением автотранспортных средств и
распоряжения денежными средствами
Доверенность на право пользования и
(или) распоряжения автотранспортными
средствами

1 300

1 300

25

Доверенности в порядке передоверия от
имени физического лица независимо от
степени родства

1 950

26

Доверенность от имени юридического
лица, в том числе в порядке передоверия

1 950

27

Доверенность на распоряжение денежным
вкладом (от физ. лиц)

800

28

Доверенность на получение пенсий и
пособий; социальных выплат, связанных с
инвалидностью (в том числе, в случае
удостоверения вне помещения
нотариальной конторы)

300

29

Доверенности на оформление субсидии,
получение алиментов, зарплаты

300

30

Доверенность на совершение однократных
юр. действий - «разовая» (например, на
получение диплома, свидетельства о
рождении, о браке, справок об отсутствии
судимости и др.)

800

31

Прочие доверенности

1 300

7
№
п/п
32

Вид документа
Распоряжение об отмене доверенности

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)
800

Заявления (согласия) по наследственным делам, в налоговую и другие документы
33

Свидетельствование подлинности подписи
лица на заявлениях по наследству:
 о принятии, об отказе, о выдаче
свидетельства о праве собственности и
наследства, поступившие от
наследников любой очереди


заявления того же содержания,
поступившие от наследников любых
очередей в отношении денежных
вкладов, пособий, зарплаты,
страховых сумм;



заявления с просьбой сделать запросы
в различные организации при
оформлении наследства1;

790

другие заявления по наследственным
делам, кроме указанных выше

790



34

35

790

Согласия на принятие наследства другим
наследником, пропустившим срок для его
принятия; согласия на включение в
свидетельство о праве на наследство
наследника, лишенного возможности
представить доказательства родственных
отношений («о подтверждении
родственных отношений»)

400

2 500

Свидетельствование подлинности подписи
лица на заявлении в ИФНС:
- от физических лиц - учредителей
(участников) обществ
- от юридических лиц
- от индивидуального предпринимателя

790

1 190
790

ПТР взимается только в случае, если просьба о направлении запроса поступает не в день подачи заявления о принятии
наследства
1

8
№
п/п

36

Вид документа

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

Свидетельствование подлинности подписи
физ. лица на заявлении установленной
формы (анкеты зарегистр. лица, заявления
в ЗАГС, заявление-рапорт от
военнослужащего и т.д.):
- если заполняются самими заявителями;
- если заполняются нотариусом

37

39

300
790

Свидетельствование подлинности подписи
физ.лица на заявлении с просьбой
удостоверить тождественность подписи
инвалида по зрению с факсимильным
воспроизведением его собственноручной
подписи
Свидетельствование подлинности подписи
лица на других документах, заявлениях, не
отнесенных к пунктам 33-38 (в т.ч.
заявление о выдаче выписки из реестра
уведомлений о залоге движимого
имущества):
- от физических лиц
- от юридических лиц

взимание не предусмотрено

790
1 190

Свидетельства
40

Свидетельство о праве собственности на
долю в общем имуществе пережившему
супругу:
- на денежные вклады, страховые суммы;

100

- автотранспорт, акции, имущественные
права и др. имущество;

660

- недвижимость (в т.ч. земельные доли)

880

9
№
п/п
41

Вид документа
Свидетельство о праве на наследство по
закону, по завещанию (за исключением
выдачи свидетельства
несовершеннолетним наследникам):
- на денежные вклады, пенсии, страховые
суммы, зарплату

- автотранспорт, акции, имущественные
права, иное движимое имущество;

- недвижимость (в т.ч. земельные доли)

41.1

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

Свидетельство о праве на наследство
несовершеннолетним наследникам (т.е.
лицам, которым на дату выдачи
свидетельства не исполнилось 18 лет)

100
с каждого наследника за каждый объект, указанный в
свидетельстве

1 200
с каждого наследника за каждый объект, указанный в
свидетельстве

2 400
с каждого наследника за каждый объект, указанный в
свидетельстве

освобождаются на 50% от установленного в п. 41 размера
платы по всем объектам наследственного имущества

Прочие нотариальные действия
42

Свидетельствование подлинности подписи
на банковской карточке:
- представителя юридического лица

1 190
(за карточку независимо от количества подписей)

- индивидуального предпринимателя

790
(за карточку независимо от количества подписей)

10
№
п/п

Вид документа

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

43

Свидетельствование подлинности подписи
переводчика

390

Свидетельствование верности перевода
документа с одного языка на другой,
сделанного нотариусом

790

43.1

43.2

Одновременное свидетельствование
подлинности подписи переводчика и
верности копии переводимого документа

390

44

Свидетельствование подлинности подписи
на решении единственного участника
хозяйственного общества

45

Свидетельствование верности копий
документов, а также выписок из них

60 за страницу копии (выписки)

45.1

Свидетельствование верности копий
учредительных документов

не предусмотрен

1 300

46

Выписка из реестра регистрации
нотариальных действий

47

Дубликат документа (нотариального
свидетельства, исполнительной надписи,
документа, выражающего содержание
нотариально удостоверенной сделки)

1 500

48

Принятие на депонирование нотариусом
денежных средств в целях исполнения
обязательств сторон по сделке

790

49

Принятие в депозит нотариуса денежных
сумм или ценных бумаг, за исключением
принятия на депонирование нотариусом
денежных средств в целях исполнения
обязательств сторон по сделке
Принятие нотариусом на депонирование
движимых вещей

4 700 руб. (до 5-ти кредиторов)
+

49.1

50

Протест векселя

51

Свидетельствование подлинности подписи
на заявлении о совершении нотариального
действия по удостоверению принятия
общим собранием участников
хозяйственного общества решения и
состава участников общества,
присутствовавших при его принятии

390

790 руб. за каждого последующего кредитора, начиная с шестого
11 940

15 900

1 190

11
№
п/п

Вид документа

52

Подготовка к присутствию на заседании
органа управления юридического лица

53

Присутствие на заседании органа
управления юридического лица
(удостоверение принятия общим
собранием участников хозяйственного
общества решения и состава участников
общества, присутствовавших при его
принятии2 (за исключением случая,
указанного в п.54 Размеров платы)

53.1

Присутствие на заседании органа
управления юридического лица
(удостоверение принятия решения
единственным участником хозяйственного
общества)

54

Присутствие на заседании органа
управления юридического лица
(удостоверение принятия общим
собранием ООО решения об увеличении
уставного капитала) (за исключением
случая, предусмотренного в п. 44 Размеров
платы)

55

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)
2 000

2 600
за каждый час присутствия на собрании

2 600
за каждый час присутствия на заседании органа управления

2 600
за каждый час присутствия на заседании органа управления

Обеспечение доказательств:
- за каждую страницу протокола

1 000

- за каждую страницу приложения к
протоколу
Совершение исполнительных надписей:

85

- об обращении взыскания на заложенное
имущество;

3 900

56

- за исключением исполнительной надписи
об обращении взыскания на заложенное
имущество

2 300

За совершение нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы тариф взимается в размере,
увеличенном в 1,5 раза (п.2 ст.22.1 Основ)
2

12
№
п/п

Вид документа

57

Передача заявлений, уведомлений и иных
документов физических и юридических
лиц другим физическим и юридическим
лицам (в том числе электронных
документов):

57.1.

58

60

61

Передача сведений, которые содержатся в
заявлениях физических лиц и
юридических лиц, в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве, а также в
Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юр. лиц.
Представление документов на
государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Принятие мер по охране наследства (за
исключением пункта 11.5 Размеров
платы)
Регистрация уведомления о залоге
движимого имущества (включая выдачу
свидетельства о регистрации уведомления)

62

63

64

65

Выдача выписки из реестра уведомлений о
залоге движимого имущества

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

1 700

1 190

870

2 600
за каждый час, затраченный на принятие мер по охране

150
за каждую страницу уведомления представленного в бумажном виде
за регистрацию уведомления, поступившего в форме электронного
документа, плата за выполнение ПТР не взимается.

39
за каждую страницу выписки

Удостоверение равнозначности документа
на бумажном носителе электронному
документу

за каждую страницу документа на бумажном носителе

Удостоверение равнозначности
электронного документа документу на
бумажном носителе

за каждую страницу документа на бумажном носителе

Удостоверение тождественности
собственноручной подписи инвалида по
зрению с факсимильным
воспроизведением его собственноручной
подписи

50

50

взимание не предусмотрено

13
№
п/п

Вид документа

66

Выдача прочих нотариальных
свидетельств (об удостоверении
тождественности гражданина
с лицом, изображенным на
фотографической карточке, об
удостоверении фактов нахождения
гражданина в живых, нахождения
гражданина в определенном месте и др., а
также свидетельство о праве на
наследство для действия за границей РФ)

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

1 590

67

Удостоверение соглашения об управлении
хозяйственным партнерством

23 500

68

Удостоверение договора инвестиционного
товарищества

23 500

69

Постановление об аннулировании ранее
выданного свидетельства о праве на
наследство в соответствии со ст. 1155 ГК
РФ

1 590

70

Предъявление чека к платежу и
удостоверение неоплаты чека

10 000

71

Принятие на хранение документов

60
за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов
документов, но не менее чем 1 500

72

Постановление на достойные похороны

1 590

73

Уведомление залогодателя (должника) об
исполнении обязательства, обеспеченного
залогом

1 300

74

Недополученный доход при совершении
нотариальных действий вне помещения
нотариальной конторы (при выезде к
физическим лицам)3

1 000
1 500 - в случае выезда в другой населенный пункт в пределах

Недополученный доход при совершении
нотариальных действий вне помещения
нотариальной конторы (при выезде к
юридическим лицам)

5 000

74.1

3

нотариального округа

Недополученный доход при выезде за удостоверение доверенности на получение пенсии – не взимается!!!

14
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75

Удостоверение юридически значимых
волеизъявлений (отказ от гражданства;
согласие на принятие гражданства;
согласие на получение паспорта; согласие
собственника на регистрацию в жилом
помещении лица и др.)

75.1

76.

Согласие законных представителей,
опекунов, попечителей на выезд
несовершеннолетних детей за границу
Выдача выписки из реестра списков
участников обществ с ограниченной
ответственностью единой
информационной системы нотариата за
каждую страницу выписки

Размер платы за выполнение правовой и технической
работы (руб.)

1 500

1 300

39

77.

Внесение сведений в реестр списков
участников обществ с ограниченной
ответственностью единой
информационной системы нотариата

78.

Выдача копий документов, переданных
нотариусу на хранение

1 590

79.

Прочие нотариальные действия

1 590

790

