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РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за оказание нотариусами услуг правового и технического характера 

за нотариальные действия, совершаемые удаленно, и сделки, удостоверяемые двумя и
более нотариусами на 2023 год

№ Вид нотариального действия

Размер платы за оказание
услуг правового и

технического характера за
нотариальные действия,
совершаемые удаленно, и
сделки, удостоверяемые

двумя и более нотариусами

1
Выдача  выписки  из  реестра  уведомлений  о  залоге
движимого имущества за каждую страницу выписки

70

2

Удостоверение  равнозначности  электронного  документа,
изготовленного  нотариусом  путем  преобразования
представленного  нотариусу  электронного  документа
посредством изменения его формата (конвертации)

70

3

Передача  электронных  документов  при  обращении
удаленно физических или юридических лиц с заявлением о
передаче электронных документов другим физическим или
юридическим лицам

139

4
Принятие  на  хранение  электронного  документа  (пакета
электронных документов) удаленно

139

5
Выдача  принятого  на  хранение  электронного  документа
(пакета электронных документов) удаленно

139

6
За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения
доказательств, совершенного удаленно

153

7
Свидетельствование верности перевода документа с одного
языка на другой за каждую страницу перевода, сделанного
нотариусом, совершенное удаленно

1 392

8
Принятие на депонирование нотариусом денежных средств
в  целях  исполнения  обязательств  сторон  по  сделке,
совершенное удаленно

1 392

9
Обеспечение  доказательств  -  за  каждую  страницу
протокола

4 176

10
Совершение  исполнительной  надписи  удаленно,  за
исключением  исполнительной  надписи  об  обращении
взыскания на заложенное имущество

4 176

11 Удостоверение  договора  по  оформлению  в  долевую
собственность  родителей  и  детей  жилого  помещения,

6 960



2

приобретенного  с  использованием  средств  материнского
капитала

12
Удостоверение  сделок,  предметом  которых  является
отчуждение  недвижимого  имущества,  подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению

8 351

13

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных
бумаг, совершенное удаленно, за исключением принятия на
депонирование  нотариусом  денежных  средств  в  целях
исполнения  обязательств  сторон  по  сделке.  За  каждого
последующего кредитора начиная с шестого коэффициент
сложности нотариального действия увеличивается на 0,1

8 351
+ 1 392

за каждого последующего
кредитора,

начиная с шестого

14
Удостоверение  договоров  ренты  и  пожизненного
содержания с иждивением

9 743

15 Удостоверение соглашения об уплате алиментов 11 135

16 Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества 13 919

17
Удостоверение  соглашения  о  разделе  общего  имущества,
нажитого супругами в период брака

13 919

18 Удостоверение иного договора (соглашения) 13 919

19
Удостоверение  сделок,  предметом  которых  является
отчуждение  недвижимого  имущества,  не  подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению

15 311

20 Удостоверение брачного договора 18 095

21

Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном
капитале  обществ  с  ограниченной  ответственностью,
сторонами  которых  являются  физические  и  российские
юридические лица

23 662

22

Удостоверение  договоров  о  залоге  доли  в  уставном
капитале  обществ  с  ограниченной  ответственностью,
сторонами  которых  являются  физические  и  российские
юридические лица

30 622

23
Удостоверение соглашения об  управлении  хозяйственным
партнерством

41 757

24

Удостоверение  договоров  об  отчуждении,  залоге  доли  в
уставном  капитале  обществ  с  ограниченной
ответственностью,  хотя  бы  одной  из  сторон  которых
является иностранное юридическое лицо

41 757

25 Удостоверение договора инвестиционного товарищества 41 757

26
Удостоверение  соглашения  о  предоставлении  опциона  на
заключение договора

41 757

27 Удостоверение опционного договора 41 757

28 Удостоверение договора конвертируемого займа 41 757
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29

Удостоверение  факта  наличия  сведений  в  Едином
государственном  реестре  недвижимости  о  фамилии,  об
имени,  отчестве  и  о  дате  рождения  гражданина,
являющегося правообладателем объекта недвижимости или
лицом,  в  пользу  которого  зарегистрированы  ограничения
права или обременения объекта недвижимости

696
не взимается 

абз.3 п.2 ст.22.1 Основ


