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«Нотариальная палата Архангельской области»
Размер платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера на территории Архангель-
ской области и Ненецкого автономного округа с 01 января 2019 года, утвержденные решением внеочередного

Общего собрания членов НПАО от 07.12.2018 года (протокол № 2)

№
п/п

Вид нотариального
 действия

Тариф
(справочно)
по НК РФ
и Основам

УПТХ
НПАО

на 2019 год

УДОСТОВЕРЕНИЕ РАВНОЗНАЧНОСТИ ДОКУМЕНТОВ:

1
Удостоверение равнозначности документа на бумажном
носителе электронному документу – за каждую страни-
цу документа на бумажном носителе:

50,00 160,00

2
Удостоверение равнозначности электронного документа
документу на бумажном носителе – за
каждую страницу документа на бумажном носителе:

50,00 160,00

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВЕРНОСТИ КОПИЙ И ВЫПИСОК, ПЕРЕВОДОВ:

3 Свидетельствование верности копий документов, а также
выписок из них за страницу копии (выписки): 10,00 90,00

4
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движи-
мого имущества
(за каждую страницу выписки)

40,00/
20,00

за стр.
70,00

5 Свидетельствование верности перевода документа с од-
ного языка на другой

100,00
за стр. 1 400,00

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИЕЙ:

6

Свидетельствование подлинности подписи физического
лица:

100,00

на заявлениях в рамках оформления наследственного де-
ла (о принятии наследства, о выдаче свидетельств о праве
на наследство/собственности, об отказе от наследства и
прочие по наследству)

1 400,00

на иных заявлениях 1 400,00
на заявлениях, представленных нотариусу в оформлен-
ном напечатанном виде и не требующих применение
бланка единого образца

900,00

ИП 1400,00

7
Свидетельствование подлинности подписи представителя
юридического лица
(в том числе при создании хозяйственного общества)

200,00 2 200,00

8 Свидетельствование подлинности подписи переводчика 100,00 600,00

9
Свидетельствование подлинности подписи на решении
единственного участника хозяйственного общества 100,00 2 450,00

ПРИНЯТИЕ В ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

10

Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или цен-
ных бумаг, за исключением случаев принятия в депозит
нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в
целях исполнения обязательств по такой сделке, до пяти
кредиторов. За каждого последующего кредитора начи-
ная с шестого коэффициент сложности нотариального
действия увеличивается на 0,1

0,5 % принятой де-
нежной суммы или
рыночной стоимо-

сти
ценных бумаг, но не

менее
1 000,00/

0,5 % принятой де-
нежной суммы или
рыночной стоимо-

4 000,00+1400

за каждого последующего кре-
дитора, начиная с

шестого
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сти ценных бумаг,
но не менее 20,00 и
не более 20 000,00

11
Принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку,
денежных сумм в целях исполнения обязательств по
сделке

1 500,00 1 450,00

12 Принятие нотариусом на депонирование движимых ве-
щей

0,5 % принятой де-
нежной суммы или
рыночной стоимо-
сти ценных бумаг,

но не менее 1 000, 00

22 300,00

13 Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наслед-
ства наличных движимых средств

0,5 % принятой де-
нежной суммы или
рыночной стоимо-
сти ценных бумаг,
но не менее 20,00 и
не более 20 000,00

8 900,00

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ:

14

Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполни-
тельных надписей и документов, выражающих содержа-
ние нотариально удостоверенных сделок:

100,00
При наличии возможности изготовить ксерокопию

1 400,00 + 200,00
за каждую стр., начиная со 2-й,

но не более
4 450,00

Набор текста вручную

2 400,00 + 1 000,00
за каждую стр., начиная со 2-й,

но не более
4 450,00

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:

15 Обеспечение доказательств – за каждую страницу про-
токола 3 000,00 4 450,00

16 За каждую страницу приложения к протоколу обеспече-
ния доказательств ____ 160,00

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ:

17
Представление документов на государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей.

1 000,00 1600,00

18

Передача сведений, которые содержатся в заявлениях фи-
зических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве, а также в Единый феде-
ральный реестр сведений о фактах деятельности юриди-
ческих лиц

100,00 2200,00

19

Передача заявлений или иных документов:

1 00,00

1500,00для физических лиц

с розыском иных участников общей долевой собственно-
сти

2500,00

3250,00

для юридических лиц



3

УДОСТОВЕРЕНИЕ СОГЛАСИЙ:

20

Удостоверение согласия законных представителей, опе-
кунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей
за границу:

от 1 родителя, усыновителя, опекуна и попечителя 100,00 1900,00

от 2-х родителей, усыновителей, опекуна или попечи-
теля 200,00 2000,00

21

Удостоверение иных согласия законных представителей
(родителей, усыновителей, опекунов, попечителей)

от 1 родителя, усыновителя, опекуна и попечителя
100,00 1500,00

от 2-х родителей, усыновителей, опекуна или попечи-
теля 200,00 1500,00

22

Удостоверение согласия супруга на заключение сделки
по распоряжению имуществом, права на которое подле-
жат государственной регистрации, сделки, для которой
законом установлена обязательная нотариальная форма,
или сделки, подлежащей обязательной государственной
регистрации (за исключением согласий связанных с реа-
лизацией прав по ДДУ(заключение, изменение, залог,
цессия и т.п.), заключение договоров кредитной линии,
опционов и прочие сложные)

500,00

1 500,00

более  одного объекта
2 450,00

23

Удостоверение согласия супруга на сделки, связанных с
реализацией прав по ДДУ(заключение, изменение, залог,
цессия и т.п.), заключение договоров кредитной линии,
опционов и прочие сложные 500,00 2400,00

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ/РАСПОРЯЖЕНИЙ ОБ ОТМЕНЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ:

24
Удостоверение доверенности от имени
физических лиц 200,00 / 500,00 2400,00

25 Удостоверение доверенности на получение пенсии и со-
циальных выплат, связанных с инвалидностью 0,00/100,00 /200,00 2400,00

26 Удостоверение доверенности от имени
юридических лиц 200,00 / 500,00 3600,00

27 Удостоверение доверенности в порядке передоверия 200,00 3 600,00

28 Удостоверение распоряжения об отмене доверенности 500,00 1600,00

УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНЫХ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК:

29

Удостоверение иной односторонней сделки, предмет ко-
торой не подлежит оценке:

Обязательства по использованию средств материнского
(семейного) капитала; по программе «молодая семья»
от 1 родителя

500,00 2000,00

Обязательства по использованию средств материнского
(семейного) капитала, по программе «молодая семья»
от 2-х родителей

500,00+500,00 2 000,00

Отказ от преимущественного права приобретения , отказ
от приватизации 500,00 1 000,00

Прочие односторонние сделки
(в том числе оферта в порядке п.5 ст.21 ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»

500,00 2 500,00
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Выход участника из ООО 500,00 4 500,00
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОФЕРТЫ и/или АКЦЕПТА:

30

Удостоверение безотзывной оферты во исполнение оп-
циона на заключение договора

0,5% суммы догово-
ра, но не менее

300,00
и не более
20 000,00

6 500,00

31 Удостоверение акцепта безотзывной оферты 500,00 6 500,00

СОВЕРШЕНИЕ ПРОЧИХ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ и ВЫДАЧА ПРОЧИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ:

32

Совершение прочих нотариальных действий
(для неуказанных случаев)

100,00
2900,00

Выдача постановления на оплату расходов на похороны
наследодателя 1 200,00

33
Удостоверение тождественности собственноручной под-
писи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведе-
нием его собственноручной подписи

100,00 0,00

34

Выдача прочих нотариальных свидетельств

100,00

2900,00

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых 2900,00

Удостоверение факта нахождения гражданина в опреде-
ленном месте

2900,00

Удостоверение тождественности личности гражданина с
лицом, изображенным на фотографии

2900,00

Удостоверение времени предъявления документов 2900,00

Выдача свидетельства о передаче заявления, в том числе
в порядке ст. 250 ГК РФ 2 000,00

35

Хранение документов за каждый день хранения каждых
полных или неполных 250 листов документов, но не ме-
нее чем коэффициент сложности нотариального действия
0,2

20,00
119,00

но не менее, чем
2975,5

36

Регистрация уведомления о залоге движимого имущества
за каждую страницу уведомления представленного на бу-
мажном носителе 600,00

290,00

Регистрация уведомления о прекращении залога движи-
мого имущества за каждую страницу уведомления пред-
ставленного в бумажном виде

290,00

37
Уведомление залогодателя (должника) об исполнении
обязательства, обеспеченного залогом 100,00 2 450,00

38 Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты
чека тариф по НК РФ 19300,00

39 Протест векселя Тариф по НК РФ 29750,00

40 Совершение морского протеста 30 000,00 19300,00

41 Выдача копий документов, переданных нотариусу на хра-
нение 100,00 2950,00

42 Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных
действий 100,00 740,00

43
Внесение сведение в реестр списков участников обществ
с ограниченной ответственностью единой информацион-
ной системы нотариата

600,00 1 450,00
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44
Выдача выписки из реестра списков участников обществ
с ограниченной ответственностью единой информацион-
ной системы нотариата за каждую страницу выписки

40,00 за каждую
стр. выписки в пред-
елах первой - деся-
той стр. включи-
тельно,

20,00 за каждую
стр. выписки начи-
ная с одиннадцатой
стр.

70,00

45
Установление факта возникновения права собственности
на объекты недвижимого имущества в силу приобрета-
тельной давности

1500,00 14800,00

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ/РАСПОРЯЖЕНИЙ ОБ ОТМЕНЕ ЗАВЕЩАНИЙ

46 Удостоверение завещания 100,00 3 200,00

47 Удостоверение распоряжения об отмене завещания 500,00 700,00

48 Принятие закрытого завещания 100,00 3 700,00

49 Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение
закрытого завещания 300,00 3 700,00

50 Удостоверение завещания, условия которого предусмат-
ривают создание наследственного фонда 100,00 22 300,00

51 Удостоверение совместного завещания супругов 100,00 4 900,00

52 Удостоверение наследственного договора 100,00 14 800,00

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ, ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ о ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО,
СВИДЕТЕЛЬСТВ о ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ПЕРЕЖИВШИМ СУПРУГАМ

53

Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и
по завещанию на иное имущество, за исключением не-
движимого (с каждого наследника за каждый объект, ука-
занный в свидетельстве):

0,3 %/
0,6 %

по НК РФ
вклады и прочие денежные средства за каждый счет
(вклад)

1 200,00+ 200,00
за каждый

последующий счет
(по усмотрению нотариуса)

доли в ООО и «сложные» права 3 500,00

прочее 2 500,00

54 Выдача свидетельства о праве на наследство на вымороч-
ное имущество

0,3 %/
0,6 %

по НК РФ
1 500,00

55 Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и
по завещанию на недвижимое имущество (с каждого на-
следника за каждый объект, указанный в свидетельстве)

0,3 %/
0,6 %

по НК РФ
4 300,00

56

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в
общем имуществе пережившему супругу:

200,00
вклады и прочие денежные средства за каждый счет
(вклад)

1 100,00+ 200,00
за каждый

последующий счет
(по усмотрению нотариуса)
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прочее имущество 1 100,00

недвижимость
2 300,00

57 Составление  описи наследственного имущества – за ка-
ждый затраченный час 100,00 7 400,00

58
Передача нотариусом на хранение входящего в состав на-
следства, не требующего управления, наследникам или
иным лицам

100,00 7 400,00

59

Передача входящих в состав наследства валютных цен-
ностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них
и не требующих управления ценных бумаг банку на хра-
нение

100,00 14 800,00

60
Выдача свидетельства о праве на наследство по завеща-
нию, предусматривающему создание наследственного
фонда

100,00 14 800,00

СОВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ:

61
Совершение исполнительной надписи, за исключением
исполнительной надписи об обращении взыскания на за-
ложенное имущество

НК РФ /
Основы 4 450,00

62 Исполнительная надпись об обращении взыскания на за-
ложенное имущество

НК РФ /
Основы 7 400,00

ПРИСУТСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

63
Присутствие на заседании органа управления юридиче-
ского лица – за каждый час присутствия нотариуса на за-
седании соответствующего органа

3 000,00 4 900,00

64 Подготовка к присутствию на заседании органа управле-
ния юридического лица ----- 4 900 – 7400 (по усмотрению но-

тариуса)

УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК:

65
Удостоверение сделок, предметом которых является от-
чуждение недвижимого имущества, подлежащих обяза-
тельному нотариальному удостоверению

0,5% суммы догово-
ра, но не менее

300,00
и не более
20 000,00

8 807,00

66
Удостоверение сделок, предметом которых является от-
чуждение недвижимого имущества, не подлежащих обя-
зательному нотариальному удостоверению

тариф по Основам От 8 808 до 12 000 (в зависимо-
сти от сложности)

67

Удостоверение договоров ренты и пожизненного содер-
жания с иждивением

0,5% суммы догово-
ра, но не менее

300,00
и не более
20 000,00

10 400,00

68 Удостоверение соглашения об уплате алиментов 250,00 11 000,00

69

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

0,5% суммы догово-
ра, но не менее

300,00
и не более
20 000,00

14 800,00

70 Удостоверение соглашения о расторжении договора (со-
глашения) 200,00 5 000,00

71

Удостоверение иного договора (соглашения): тариф по
НК РФ/

Основам
Удостоверение дополнительного соглашения к договору,
когда изменения вносятся в один пункт и не касаются
суммы договора

3 000 – 5 000 (по усмотрению но-
тариуса)
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Удостоверение иного договора (соглашения) (простое) 10000,00

Удостоверение иного договора (соглашения) (сложное) 14 800,00
Удостоверение соглашения об определении места жи-
тельства ребенка, порядка осуществления родительских
прав родителем, проживающим отдельно; об избрании
гражданства ребенка

14 800,00

Удостоверение соглашения об определении порядка по-
льзования недвижимым имуществом 14 800,00

Удостоверение договора простого товарищества 14 800,00

72

Удостоверение брачного договора:

500,00
на конкретный объект или общий (без объектов) 11 500,00

несколько объектов и иные сложные условия договора
11 500,00+ 2 000,00

за каждый последующий объ-
ект, не более 19 000,00

73

Удостоверение договора по оформлению в долевую соб-
ственность родителей и детей жилого помещения, приоб-
ретенного с использованием
средств материнского капитала:

Приобретение только на средства материнского капитала 500,00 7 438,00

На средства материнского капитала + собственные,
с элементами брачного договора, дарения и др.

Сумма тарифов по
НК РФ

в размере, предусмотренном за
оказание услуг ПТХ при удо-

стоверении договора, ддя кото-
рого коэффициент сложности

является максимальным

74

Удостоверение договоров об отчуждении доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью, сторонами которых являются физические и россий-
ские юридические лица

тариф
по НК РФ 13 500,00

75

Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью, сторо-
нами которых являются физические и российские юри-
дические лица.

тариф
по НК РФ 32 500,00

76

Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью, хотя бы одной из сторон которых является ино-
странное юридическое лицо

тариф
по НК РФ 44 500,00

77 Учреждение доверительного управления наследственным
имуществом 100,00 29 700,00

78
Удостоверение соглашения об управлении хозяйствен-
ным партнерством

тариф
по НК РФ 44 500,00

79 Удостоверение договора инвестиционного товарищества тариф
по НК РФ 44 500,00

80

Удостоверение договоров ипотеки долей в праве  общей
долевой собственности на недвижимое имущество (за ис-
ключением договоров  ипотеки долей в праве  общей дол-
евой собственности на жилое помещение, жилой дом с зе-
мельным участком, в обеспечение возврата кредита (за-
йма), предоставленного на приобретение или строитель-
ство жилого дома, квартиры, или  в обеспечение возврата
кредита (займа), предоставленного на реструктуризацию
кредита (займа)  на приобретение или строительство жи-
лого дома, квартиры

0,3% суммы догово-
ра, но

не более
3 000,00

14 800,00

Удостоверение договоров ипотеки долей в праве  общей
долевой собственности на жилое помещение, жилой дом
с земельным участком, в обеспечение возврата кредита
(займа), предоставленного на приобретение или строи-

200,00 8 000,00
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тельство жилого дома, квартиры, или  в обеспечение воз-
врата кредита (займа), предоставленного на реструктури-
зацию кредита (займа)  на приобретение или строитель-
ство жилого дома, квартиры

81 Удостоверение наследственного договора 100,00 14 800,00

82 Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на
заключение договора 100,00 44 600,00

НЕДОПОЛУЧЕННЫЙ ДОХОД НОТАРИУСА:

83
Недополученный доход при совершении нотариальных
действий вне помещения нотариальной конторы (при вы-
езде к физическим лицам)

____ от 1000,00 до 74,00

84
Недополученный доход при совершении нотариальных
действий вне помещения нотариальной конторы (при вы-
езде к юридическим лицам)

____ от 1000,00 до 14 800,00
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