
 
 

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 

(МоНП) 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Протокол Правления 

Московской областной 

Нотариальной Палаты 

от 27.01.2016 № 1/2016 

 

 

Стоимость услуг правового и технического характера, 

взимаемая нотариусами Московской области с 01.02.2016 

 
№ 

п/п Вид нотариального действия Статья закона Тариф 
Стоимость 

услуг ПТХ 
1 Удостоверение сделок отчуждения 

недвижимого имущества (в т.ч. 

договоров дарения): 

   

а) супругу, родителям, детям, внукам 

п.п. 1 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

1.Если сумма сделки до 

10 000 000 руб. 

включительно, то 3 000 руб. 

плюс 0,2 % оценки 

недвижимого имущества 

(суммы сделки), 

2.Если сумма сделки свыше 

10 000 000 руб., то 23 000 

руб. плюс 0,1 суммы сделки, 

превышающей 10 000 000 

руб., но не более 50 000 руб. 

до 10 000 руб. 

б) другим лицам в зависимости от суммы 

сделки 

1. Если сумма сделки до  

1 000 000 руб. 

включительно, то  

3 000 руб. плюс 0,4 %. 

2. Если сумма сделки от  

1 000 001 руб.  

до 10 000 000 руб. 

включительно,  

7 000 руб. плюс 0,2 % 

суммы сделки, 

превышающей  

1 000 000 руб. 

3. Если сумма сделки свыше 

10 000 000 руб., 25 000 руб. 

плюс 0,1 % суммы сделки, 

превышающей  

10 000 000 руб., но не более 

100 000 руб. (в случае 

отчуждения жилых 

помещений и земельных 

участков, занятых жилыми 

домами) 

до 10 000 руб. 
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№ 

п/п Вид нотариального действия Статья закона Тариф 
Стоимость 

услуг ПТХ 
 в) сделок, требующих обязательного 

нотариального удостоверения (доли в 

праве общей собственности; собственности, 

принадлежащей несовершеннолетнему или 

ограничено дееспособному лицу; сделок, 

связанных с распоряжением имуществом, 

принадлежащим на условиях 

доверительного управления или опеки) 

п.п. 5 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

0,5 % суммы договора, но не 

менее 300 руб. и не более  

20 000 руб. 

до 10 000 руб. 

2 Удостоверение договора дарения, за 

исключением договоров дарения 

недвижимого имущества: 

   

- детям, в том числе усыновленным, 

супругу, родителям, полнородным братьям 

и сестрам; 
п.п. 2 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

0,3 % суммы договора, но не 

менее 200 руб. 

до 10 000 руб. 

- другим лицам 1 % суммы договора, но не 

менее 300 руб. 

до 10 000 руб. 

3 За удостоверение договоров купли-

продажи и залога доли или части доли в 

уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью в 

зависимости от суммы договора 

п.п. 4.1 п. 1 

ст. 333.24 

НК РФ 

1. до 1 000 000 руб. - 0,5 % 

суммы договора, но не 

менее 1 500 руб.; 

2. от 1 000 001 руб. до  

10 000 000 руб. 

включительно - 5 000 руб. 

плюс 0,3 % суммы 

договора, превышающей  

1 000 000 руб.; 

3. свыше 10 000 001 руб. –  

   32 000 руб. плюс 0,15 % 

суммы договора, 

превышающей  

10 000 000 руб., но не более 

150 000 руб. 

до 25 000 руб. 

4 За удостоверение прочих договоров, 

предмет которых подлежит оценке, если 

такое удостоверение обязательно в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (кроме договоров 

купли-продажи и залога доли или части 

доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью) 

п.п. 5 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

0,5 % суммы договора, но не 

менее 300 руб. и не более  

20 000 руб. 

до 7 000 руб. 

5 За удостоверение прочих сделок, предмет 

которых подлежит оценке, - в 

зависимости от суммы сделки  

п.п. 4 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

1. до 1 000 000 руб. 

включительно – 2 000 руб. 

плюс 0,3 % суммы сделки; 

2. свыше 1 000 000 руб.  

до 10 000 000 руб. 

включительно -  

5 000 руб. плюс 0,2 % 

суммы договора 

превышающей  

1 000 000 руб.; 

3. свыше 10 000 000 руб. -  

23 000 руб. плюс 0,1 % 

суммы договора, 

превышающей  

10 000 000 руб., но не более 

500 000 руб. 

до 7 000 руб. 

6 Удостоверение сделок, предмет которых 

не подлежит оценке 

п.п. 6 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 5 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

500 руб. до 7 000 руб. 
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№ 

п/п Вид нотариального действия Статья закона Тариф 
Стоимость 

услуг ПТХ 
7 а) Согласие супруга на совершение сделки 

другим супругом (ст. 35 СК РФ); 

п.п. 6 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 5 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

500 руб. 
не более  

500 руб. 

б) Согласие на приватизацию (ст. 2 

Закона РФ «О приватизации жилищного 

фонда»; 

в) Отказ собственника от 

преимущественного права покупки 

продаваемой доли в недвижимом 

имуществе (в т.ч. при отчуждении доли по 

договору мены – ст. 250 ГК РФ); 

г) Согласие на выезд 
несовершеннолетнего за границу (ст. 20 ФЗ 

«О порядке выезда из РФ»); 

п.п. 26 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

100 руб. до 900 руб. 

д) согласие на внесудебный порядок 

обращения взыскания на заложенное 

имущество в т.ч.: 

- физическим лицам; 

п.п. 6 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 5 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

 

 

 

500 руб. 

 

 

 

до 1 000 руб. 

- юридическим лицам. до 2 000 руб. 

8 Удостоверение соглашения об уплате 

алиментов 

п.п. 9 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

250 руб. до 5 000 руб. 

9 Удостоверение брачного договора п.п. 10 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

500 руб. до 7 000 руб. 

10 Удостоверение соглашения об изменении 

или о расторжении нотариально 

удостоверенного договора 

п.п. 12 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

200 руб. до 5 000 руб. 

11 За удостоверение доверенностей на 

распоряжение автомототранспортными 

средствами 

п.п. 6 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

200 руб. до 1 300 руб. 

12 За удостоверение доверенностей в 

порядке передоверия 

п.п. 3 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

200 руб. до 1 500 руб. 

13 За удостоверение доверенностей на право 

пользования и (или) распоряжения 

имуществом (генеральная доверенность)  
п.п. 15 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

  

а) детям, в том числе усыновленным, 

супругу, родителям, полнородным братьям 

и сестрам 

100 руб. до 1 500 руб. 

б) другим физическим лицам 500 руб. до 1 500 руб. 

14 За удостоверение прочих доверенностей п.п. 6 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

  

а) физическим лицам 200 руб. до 1 500 руб. 

б) юридическим лицам 200 руб. до 2 000 руб. 

15 а) За удостоверение завещаний  п.п. 13 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

100 руб. до 900 руб. 

б) За принятие закрытого завещания 100 руб. до 1 000 руб. 

16 За вскрытие конверта с закрытым 

завещанием и оглашение закрытого 

завещания 

п.п. 14 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

300 руб. до 2 000 руб. 

17 За свидетельствование подлинности на 

любых заявлениях: 

п.п. 21 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 10 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

  

а) физическим лицам 100 руб. до 600 руб. 

б) юридическим лицам, ИП 100 руб. до 1 200 руб. 
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№ 

п/п Вид нотариального действия Статья закона Тариф 
Стоимость 

услуг ПТХ 
18 За свидетельствование подлинности 

подписи: 

а) на банковских карточках 

п.п. 21 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 10 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

 

 

 200 руб.  

(с каждого лица на каждом 

документе) 

 

 

до 1 300 руб. 

(за одну 

банковскую 

карточку) 

б) индивидуального предпринимателя 
п.п. 10 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

200 руб.  

(с каждого лица на каждом 

документе) 

до 1 300 руб. 

(за одну 

банковскую 

карточку) 

в) на заявлениях юридических лиц о 

регистрации юридического лица или о 

внесении изменений в ЕГРЮЛ 

п.п. 21 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 10 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

200 руб.  

(с каждого лица на каждом 

документе) 

до 1 300 руб. 

19 За выдачу свидетельств о праве на 

наследство  

   

а) на недвижимое имущество 

п.п. 22 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

0,3 %, но не более 

100 000 руб. 

0,6 %, но не более  

1 000 000 руб. 

до 5 000 руб.   

б) на остальное имущество до 3 000 руб.  

в) на денежные вклады ------ до 1 000 руб. 

20 За выдачу о праве собственности в 

случае смерти одного из супругов          
а) на недвижимое имущество 

п.п. 11 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

 

 

200 руб. 

 

 

до 3 000 руб. 

б) на остальное имущество 200 руб. до 1 000 руб. 

21 За принятие мер по охране наследства 

п.п. 23 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

600 руб. от 5 000 руб., 

но не более  

10 000 руб. 

 в день 

22 За свидетельствование:    

а) верности перевода документа с одного 

языка на другой (сделанного нотариусом) 

п.п. 18 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 10 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

100 руб. за одну страницу 

перевода документа 

от 200 руб.,  

но не более  

300 руб.  

б) подлинность подписи переводчика 100 руб. до 600 руб. 

23 За совершение исполнительной надписи 

п.п. 19 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

0,5 % взыскиваемой суммы, 

но не более 20 000 руб. 

2 000 руб.,  

но не более  

5 000 руб.  

за каждую 

исполнитель-

ную надпись 

За совершение исполнительной надписи 

п.п. 12.10 п. 1 ст. 

22.1 Основ з-ва о 

нотариате 

0,5 % стоимости 

истребуемого имущества, 

указанной в договоре, или 

суммы, подлежащей 

взысканию, но не менее  1500 

руб. и не более 300 000 руб. 

2 000 руб.,  

но не более  

5 000 руб.  

за каждую 

исполнитель-

ную надпись 

24 За совершение протеста векселя в 

неплатеже, неакцепте и не датировании 

акцепта и за удостоверение неоплаты 

чека 

п.п. 24 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

1 % неоплаченной суммы,  

но не более 20 000 руб.  

до 20 000 руб. 

25 За выдачу дубликатов документов п.п. 25 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

100 руб. до 2 000 руб. 

26 За совершение прочих нотариальных 

действий 

п.п. 26 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 13 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

100 руб. до 600 руб. 

27 За удостоверение распоряжения об 

отмене завещания  

п.п. 26 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

500 руб. до 500 руб. 
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№ 

п/п Вид нотариального действия Статья закона Тариф 
Стоимость 

услуг ПТХ 
28 Об удостоверении фактов п.п. 26 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 13 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

100 руб. 1 000 руб. 

29 Передача заявления ЛИЧНО 

нотариусом, его помощником или 

работником нотариуса физическим и 

юридическим лицам: 

   

а) ЛИЧНО нотариусом, его помощником 

или работником нотариуса; 

п.п. 26 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 13 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

100 руб. до 5 000 руб. 

б) по почте (а также по электронной почте с 

использованием ЭЦП нотариуса) 

100 руб. до 2 000 руб. 

30 За принятие на депозит денежных сумм и 

ценных бумаг 

а) при банкротстве, ликвидации 

организации, а также при выкупе акций, за 

каждого кредитора; 
п.п. 8 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

 

0,5 % принятой денежной 

суммы или рыночной 

стоимости ценных бумаг,  

но не менее 1 000 руб.  

 

 

до 2 000 руб.  

(за каждого 

кредитора) 

б) принятие в депозит нотариуса денежных 

сумм и ценных бумаг в иных случаях 

0,5 % от принятой денежной 

суммы или рыночной 

стоимости ценных бумаг,  

но не менее  1000 руб.  

до 10 000 руб. 

(за каждого 

кредитора) 

31 За принятие в депозит нотариуса, 

удостоверившего сделку, денежных сумм 

в целях исполнения обязательств по 

такой сделке 

п.п. 8.1 п. 1 

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

1 500 руб. 500 руб. 

32 За свидетельствование:    

а) верности копий документов, выписок из 

документов 

п.п. 9 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

10 руб. за страницу копии 

документа или выписки из 

них 

40 руб. за 

изготовление 

одной 

страницы 

б) за удостоверение учредительных 

документов организаций (копий 

учредительных документов в соответствии 

со ст. 52 ГК РФ - Устав)  

п.п. 8 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

500 руб. 20 руб. за 

изготовление 

одной 

страницы 

33 Удостоверение договора ипотеки 

(в зависимости от суммы договора) 

п.п. 4 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

 1. До 1 000 000 руб. 

включительно – 2 000 руб. 

плюс 0,3 % суммы 

договора; 

2. Свыше 1 000 000 руб.  

до 10 000 000 руб. 

включительно -  

5 000 руб. плюс 0,2 % 

суммы договора 

превышающей  

1 000 000 руб.; 

3. Свыше 10 000 000 руб. - 

23 000 руб. плюс 0,1 % 

суммы договора, 

превышающей  

10 000 000 руб.,  

но не более 500 000 руб. 

от 5 000 руб. 

до 10 000 руб. 

34 Удостоверение договора залога 

гражданских воздушных, морских и 

речных судов, железнодорожного 

подвижного состава и космических 

объектов 

п.п. 5 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ 

0,5 % суммы договора,  

но не менее 300 руб.  

и не более 20 000 руб. 

от 10 000 руб. 

до 15 000 руб. 
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№ 

п/п Вид нотариального действия Статья закона Тариф 
Стоимость 

услуг ПТХ 
35 Удостоверение  

а) поручительства; 

п.п. 5 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате, 

п.п. 6 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

 

 

500 руб. 

 

 

до 3 000 руб. б) удостоверение обязательства, связанного 

с использованием материнского капитала 

36 Хранение документов 

п.п. 12 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

20 руб. за каждый день 

хранения 

при принятии 

документов на 

хранение –  

от 3 000 руб. до 

5 000 руб. 

37 Регистрация уведомления о залоге 

движимого имущества 

(п. 12.1 введен Федеральным законом от 

21.12.2013 № 379-ФЗ) 

п.п. 12.1 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

600 руб. 200 руб. 

за одну 

страницу 

уведомления о 

залоге 

движимого 

имущества, в 

случае 

предоставлени

я сведений на 

бумажном 

носителе 

38 Выдача выписки из реестра уведомлений 

о залоге движимого имущества  

(п. 12.2 введен Федеральным законом от 

21.12.2013 № 379-ФЗ) 

п.п. 12.2 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

40 руб. за каждую страницу 

выписки в пределах первой - 

десятой страниц 

включительно,  

20 рублей за каждую 

страницу выписки начиная с 

одиннадцатой страницы 

- 

39 Удостоверение равнозначности 

документа на бумажном носителе 

электронному документу  

(п. 12.3 введен Федеральным законом от 

21.12.2013 N 379-ФЗ) 

п.п. 12.3 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

50 руб. за каждую страницу 

документа на бумажном 

носителе 

 

300 руб. 

40 Удостоверение равнозначности 

электронного документа документу на 

бумажном носителе  

(п. 12.4 введен Федеральным законом от 

21.12.2013 № 379-ФЗ) 

п.п. 12.4 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

50 руб. за каждую страницу 

документа на бумажном 

носителе 

 

300 руб. 

41 Представление документов на 

государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним  

(п. 12.5 введен Федеральным законом от 

21.12.2013 № 379-ФЗ) 

п.п. 12.5 п. 1 

ст. 22.1 Основ 

з-ва о нотариате 

1 000 руб. 4 000 руб. 

42 Обеспечение доказательств п.п. 26 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ, 

п.п. 12.6 п. 1  

ст. 22.1 Основ  

з-ва о нотариате 

3 000 руб. до 20 000 руб. 

43 За удостоверение решения органа 

управления юридического лица 
п.п. 12.7 п. 1 

ст. 22.1.Основ 

з-ва о нотариате 

3 000 руб. за каждый час 

присутствия нотариуса на 

заседании соответствующего 

органа 

1 000 руб. за 

каждый час 

44 Представление документов на 

государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

(п. 12.8 введен Федеральным законом от 

30.03.2015 № 67-ФЗ) 

п.п. 12.8 п. 1 ст. 

22.1. Основ з-ва о 

нотариате 

1 000 руб. до 3 000 руб. 

consultantplus://offline/ref=0C3E97D09B292C6837387CD71B69E70875E0ACBC41FC06C1978953F9E1F52F08319820464DBF91B9HBh0M
consultantplus://offline/ref=6C5A18EE9D0EDEE623AD2A62E0498A5BCF40DE70381906DCE0B06A596D4E8B26E22170E3DAAA9861REfAM
consultantplus://offline/ref=88C0854E168EEB166B4A756A5C25ABB9991F68CBFC004D857F1C32964695EE89381907DE82346F92jDh3M
consultantplus://offline/ref=D759BAD94E94B241118AF334A83974E303A0A5171B930DCB0EBC65CACC3B217FCBDBFC654B90F8E7A2jBM
consultantplus://offline/ref=3FDD7A4346ABAFB2D8B592F498F90441D7DB2502ADAFA83CD1455A6736AF1D96FC8A4D75BB02C8D8J3k5M
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№ 

п/п Вид нотариального действия Статья закона Тариф 
Стоимость 

услуг ПТХ 
45 Выдача выписки из реестра уведомлений 

о залоге движимого имущества в 

электронной форме 

(п. 12.9 введен Федеральным законом от 

29.12.2016 № 391-ФЗ) 

п.п. 12.9 п. 1 ст. 

22.1. Основ з-ва о 

нотариате 

200 руб. не взимается 

(абз. 4 ст. 103.7 

Основ з-ва о 

нотариате) 

46 Удостоверение опционного договора: 

а) участниками, которого являются только 

физические лица; 
п.п. 6 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

 

 

 

500 руб. 

 

до 10 000 руб. 

б) хотя бы одним из участников, которого 

является российское юридическое лицо; 

до 15 000 руб. 

 

в) хотя бы одним из участников, которого 

является иностранное юридическое лицо 

до 25 000 руб. 

47 Удостоверение: 

а) оферты о продаже доли в УК (ст. 21 ФЗ 

об ООО в редакции ФЗ-67); п.п. 6 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

 

 

500 руб. 

 

до 1 000 руб. 

б) опциона на заключение договора путем 

направления безотзывной оферты (ст. 429.2 

ГК РФ) 

до 1 000 руб. 

48 Удостоверение: 

а) требования о выкупе доли в УК (ст. 23 

ФЗ об ООО в редакции ФЗ-67); п.п. 6 п. 1  

ст. 333.24 НК РФ 

 

 

500 руб. 

 

до 3 000 руб. 

б) заявления о выходе участника из 

Общества (ст. 26 ФЗ об ООО в редакции 

ФЗ-67) 

до 3 000 руб. 

 

 

Стоимость услуг по совершению нотариальных действий вне помещения 

нотариальной конторы 

 

1. Для нетранспортабельных инвалидов и участников ВОВ, Героев 

Советского Союза, Героев России 

Не взимается 

2. Для иных нетранспортабельных инвалидов I и II группы 2 000 руб. 

3. Для иных физических лиц на дому 5 000 руб. 

4. Для физических или юридических лиц в административных, 

офисных и других помещениях 

10 000 руб. 

 

 

 

Примечание:  

           

За нотариальные действия, совершаемые вне помещения нотариальной конторы, 

нотариальный тариф взимается в размере, увеличенном в полтора раза. 

При удостоверении сделок, предметом которых является отчуждение или залог 

недвижимого имущества, имеющего кадастровую стоимость, если оценка, данная этому 

имуществу сторонами сделки, ниже его кадастровой стоимости, для исчисления тарифа 

используется кадастровая стоимость этого недвижимого имущества. 

Предложенная стоимость услуг правового и технического характера является 

рекомендательной и ограничивает верхний предел взимаемых сумм. 

Если в доверенности указано более одного представителя, стоимость правовой и 

технической работы увеличивается на 100 рублей за каждого последующего 

представителя. 

Указанные денежные средства за услуги правового и технического характера 

взыскиваются независимо от дней и часов приема. 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 6 февраля 2017 г. N 03-05-05*03/6084 

Департамент налоговой и таможенной политики (далее - Департамент) 
рассмотрел письмо по вопросу об исчислении нотариального тарифа за 
удостоверение сделки (договора), предметом которой является отчуждение 
недвижимого имущества, в случаях, когда по такой сделке (договору) отчуждаются 
несколько объектов недвижимого имущества, и сообщает следующее. 

Согласно части третьей статьи 22 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате (далее - Основы о нотариате) за совершение действий, для которых 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной 
конторе, а также нотариус, занимающийся частной практикой, должностные лица, 
указанные в части четвертой статьи 1 Основ о нотариате, взимают нотариальные 
тарифы в размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ о 
нотариате. 

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено 
обязательное нотариальное удостоверение сделки (договора), предметом которой 
является отчуждение недвижимого имущества. 

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 
1313, Министерство юстиции Российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
нотариата, 

С учетом изложенного по указанному вопросу необходимо обратиться в 
Министерство юстиции Российской Федерации. 

Одновременно сообщаем, что частью первой статьи 22.1 Основ о нотариате 
определены размеры нотариального тарифа за совершение действий, для которых 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная 
нотариальная форма. 

Статьей 1 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 457-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" пункт 1 части 
первой статьи 22.1 Основ о нотариате изложен в новой редакции и, в частности, 
установлен предельный размер нотариального тарифа (100 000 рублей) за 
удостоверение сделок свыше 10 000 000 рублей. 

По мнению Департамента, учитывая положения пункта 1 части первой статьи 
22.1 Основ о нотариате, согласно которым размер нотариального тарифа 
определяется исходя из суммы сделки (договора), предметом которой является 
отчуждение объектов недвижимого имущества, исчисление размера нотариального 
тарифа по одной сделке (договору) не должно зависеть от количества объектов 
недвижимого имущества, отчуждаемых по данной сделке. 

Что касается сделок (договоров), предметом которых одновременно являются 
как объекты недвижимого имущества, нотариальное удостоверение сделок в 
отношении которых носит 
добровольный характер, так и объекты недвижимого имущества, сделки в отношении 
которых подлежат обязательному нотариальному удостоверению, например доли в 



праве общей собственности на недвижимое имущество, то необходимо учитывать 
следующее. 

Согласно части первой статьи 22 Основ о нотариате за совершение нотариальных 
действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной 
нотариальной конторе, должностные лица, указанные в части четвертой статьи 1 
Основ о нотариате, взимают государственную пошлину по ставкам, установленным 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Частью второй статьи 22 Основ о нотариате установлено, что за совершение 
действий, указанных в части первой данной статьи, нотариус, занимающийся частной 
практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру 
государственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичных действий в 
государственной нотариальной конторе, и с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Размер государственной пошлины за удостоверение прочих договоров, предмет 
которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, установлен подпунктом 5 пункта 1 статьи 
333.24 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В силу статьи 42 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" сделки по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми 
участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат 
нотариальному удостоверению, за исключением сделок, связанных с имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в 
состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей. 

Исходя из изложенного, по мнению Департамента, в случае 
нотариального удостоверения сделок по отчуждению нескольких 
объектов недвижимого имущества (объект имущества, в отношении 
сделок по отчуждению которого предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, в том числе сделка по отчуждению долей в 
праве общей собственности на недвижимое имущество, и объект 
имущества, в отношении сделок по отчуждению которого не 
предусмотрена обязательная нотариальная форма) нотариальный 
тариф и государственная пошлина (нотариальный тариф) за такое 
удостоверение исчисляются отдельно по каждому указанному 
объекту недвижимого имущества и их размеры подлежат 
суммированию, поскольку такие сделки включают в себя две 
категории сделок (требующие и не требующие нотариальной формы). 

Заместитель директора Департамента 
В.А. ПРОКАЕВ 

06.02.2017 
 


