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ЛЬГОТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НОТАРИУСАМИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПРИ 

СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
 
 

1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена 
Славы освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического 
характера на 100 %. 

2. Ветераны Великой Отечественной войны и 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 
освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера 
на 100 %.  

3. Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за 
оказание услуг правового и технического характера на 50%.  

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, 
находящиеся в детских домах, интернатах, освобождаются от взимания платы за оказание 
услуг правового и технического характера на 100%.  

4. Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг 
правового и технического характера при удостоверении договоров об отчуждении ими 
недвижимого имущества, а также при заключении соглашения об определении размера 
долей в жилом помещении, приобретенном за счет средств материнского (семейного) 
капитала. При этом такое освобождение от взимания платы за оказание услуг правового и 
технического характера 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.  

5. Граждане освобождаются на 100% от взимания платы за оказание услуг правового 
и технического характера при выдаче свидетельства о праве на наследство на 
недополученную пенсию, заработную плату, пособии, субсидии. 

6. Органы власти и местного самоуправления освобождаются на 100 % от взимания 
платы за услуги правового и технического характера при совершении всех нотариальных 
действий. 

7. Законные представители подопечных (несовершеннолетних, недееспособных, 
ограниченно дееспособных лиц), находящихся под опекой и попечительством в 
соответствующих учреждениях, освобождаются на 100% от взимания платы за услуги 
правового и технического характера за удостоверение односторонних сделок и 
волеизъявлений.  

8. Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также 
лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми в порядке, определенном 
законодательством, установлена опека, освобождаются от взимания платы за оказание 



услуг правового и технического характера на 50% при выдаче свидетельства о праве на 
наследство на жилой дом, а также земельный участок, на котором расположен жилой дом, 
квартиру, комнату или долю в указанном недвижимом имуществе, если эти лица 
проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают 
проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти. 

9. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении 
тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 
воспроизведением его собственноручной подписи не взимается.  

10. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном 
удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей при проведении 
собрания в поддержку самовыдвижения кандидата и протокола собрания данной группы 
избирателей, нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемом кандидатом на 
должность Президента Российской Федерации уполномоченному представителю по 
финансовым вопросам, при свидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, 
осуществляющих сбор подписей избирателей (участников референдума), и подлинности 
подписи этих лиц, не взимается.  

11. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном 
удостоверении сделок, совершаемых при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации государственных, региональных и муниципальных программ 
взимается размере 50 % от размера платы, взимаемой за удостоверение сделок, предметом 
которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному 
нотариальному удостоверению.  

12. Плата за оказание услуг правового и технического характера при внесении в 
депозит нотариуса денежных средств для расчетов с кредиторами ликвидируемых 
негосударственных пенсионных фондов взимается в размере 80% от размера платы, 
взимаемой за принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за 
исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях 
исполнения обязательств сторон по сделке.  

13. При удостоверении равнозначности документа на бумажном носителе 
электронному документу при передаче нотариусом документов на государственную 
регистрацию прав вследствие удостоверения сделки либо выдачи свидетельства о праве на 
наследство, плата за оказание услуг правового и технического характера начиная с 11 
страницы документа взимается в размере 50 %. 

14. Налоговые органы освобождаются от взимания платы за оказание услуг 
правового и технического характера при регистрации уведомления о залоге движимого 
имущества. 

15. Плата за оказание услуг правового и технического характера 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, не взимается. 

16. Плата за оказание услуг правового и технического характера при совершении 
удаленно 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 услуг правового и технического характера, взимаемой за совершение 
исполнительной надписи, 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 рублей до 1000000 рублей включительно – в размере 49,4% 



свыше 1000000 рублей – в размере 69,75% 
17. Нотариусы Тамбовской области при обращении за совершением нотариального 

действия к другому нотариусу Тамбовской области освобождаются от взимания платы за 
оказание услуг правового и технического характера на 100 %. 

18. Лица, проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики после 1 февраля 2022 года, 
вынужденно покинувшие указанные территории и прибывшие на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке, освобождаются от взимания 
платы за оказание услуг правового и технического характера на 100% при 
совершений с 1 мая 2022 года до 1 июня 2022 года следующих нотариальных 
действий: 

- свидетельствование верности копий личных документов лиц, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта - в одном экземпляре копии каждого такого 
документа; 

- свидетельствование верности перевода, выполненного нотариусом, личных 
документов лиц, указанных в абзаце нервом настоящего пункта; 

- свидетельствование подлинности подписи переводчика на переводе личных 
документов лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

 
 
 
 
 


