
Приложение №  1

Размеры государственной пошлины (нотариального тарифа)
за соверш ение нотариальных действий должностными лицами

местного самоуправления

№ Нотариальные действия, которые имеют 
право совершать должностные лица 
местного самоуправления, указанные в 
части четвертой статьи 1 Основ 
законодательства РФ о нотариате (далее 
- Основы) для лиц, зарегистрированных 
по месту жительства или месту 
пребывания в соответствующих 
поселении, населенном пункте 
(ст. 37 Основ законодательства 
Российской Федерации О нотариате)

Размер
государственной
пошлины
(нотариального
тарифа) за
совершение
нотариальных
действий

Основание взимания |
(пункт статьи 333.24 
Налогового кодекса ! 
РФ(далее- НК РФ) или 
пункт ст.22.1 Основ)

j

1 удостоверять доверенности, за 
исключением доверенностей на 
распоряжение недвижимым имуществом

200 рублей пункты 2,3 ст. 333.24 НК 
РФ
пункт 6 ст.22.1 Основ

2 удостоверять доверенности на право 
пользования и (или) распоряжения 
автотранспортными средствами

250 рублей - 
детям, в том числе 
усыновленным, 
супругу, 
родителям, 
полнородным 
братьям и 
сестрам;

400 рублей - 
другим 
физическим 
лицам

пункт 16 ст. 333.24 НК 
РФ

|
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3 принимать меры по охране наследственного 
имущества путем производства описи 
наследственного имущества

600 рублей пункт 23 ст. 333.24 НК 
РФ

4 свидетельствовать верность копий 
документов и выписок из них

10 рублей за 
страницу

пункт 9 ст. 22.1 Основ о 
нотариате

5 свидетельствовать подлинность подписи на 
документах

100 рублей ч,1 п.21 ст. 333.24 НК РФ 
или ч.1 [1.10 

ст. 22.1 Основ

6 удостоверять сведения о лицах в случае, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

100 рублей пункт 26 ст. 333.24 НК 
РФ

7 удостоверять факт нахождения гражданина 
в живых

100 рублей пункт 26 ст. 333.24 НК 
РФ

8 удостоверять тождественность 
собственноручной подписи инвалида по 
зрению, проживающего на территории 
соответствующего поселения или

100 рублей пункт 26 ст. 333.24 НК 
РФ



муниципального района, с факсимильным 
воспроизведением его собственноручной 
подписи

9 удостоверять факт нахождения гражданина 
в определенном месте

100 рублей пункт 26 ст. 333.24 НК 
РФ

10 удостоверять тождественность гражданина 
с лицом, изображенным на фотографии

100 рублей пункт 26 ст. 333.24 НК 
РФ

11 удостоверяют время предъявления 
документов

100 рублей пункт 26 ст. 333.24 НК 
РФ

12 удостоверять равнозначность электронного 
документа документу на бумажном 
носителе

50 рублей за 
страницу

пункт 12.4 ст. 22.1 Основ

13 удостоверять равнозначность документа на 
бумажном носителе электронному 
документу

50 рублей за 
страницу

пункт 12.3 ст. 22.1 Основ 
о нотариате

14 выдавать дубликаты документов, 
хранящихся в делах органов 
исполнительной власти

100 рублей пункт 25 ст. 333.24 НК 
РФ



Приложение № 2

О собенности уплаты  государственной пош лины  при обращ ении  
за соверш ением нотариальны х действий

1) за нотариальные действия, совершаемые должностными лицами местного 
самоуправления вне помещения местной администрации соответствующего 
муниципального образования, государственная пошлина уплачивается в размере, 
увеличенном в полтора раза (п.1 ч.1 ст. 333.25 НК РФ);
2) при удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, 
государственная пошлина уплачивается однократно (п.2 ч.1 ст. 333.25 НК РФ).



Приложение №  3

Л ьготы  при обращ ении за соверш ением нотариальны х действий

1 физические лица -  
ветераны Великой 
Отечественной войны, 
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 
полностью по всем 
видам нотариальных 
действий

пдп. 12 пункт 1 ст. 333.35 НК РФ

!

2 физические лица - Герои 
Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена 
Славы

освобождаются 
полностью по всем 
видам нотариальных 
действий

пдп. 11 пункт 1 ст. 333.35 НК РФ
|
i

i

3. инвалиды I и II группы, 
д ети -и н вал и д ы , 
инвалиды  с д етств а

освобождаются на 50% 
по всем видам 
нотариальных действий

пдп. 2 пункт 1 ст. 333.38 НК РФ i

4. Физические лица за 
удостоверение 
доверенности на 
получение пенсии и 
пособий

освобождаются
полностью

пдп. 14 пункт 1 ст. 333.38 НК РФ

]
i

Основанием для предоставления льгот физическим лицам, перечисленным в 
пунктах 1 и 2, является удостоверение установленного образца (ч.2 п.2 ст. ст. 333 35 НК 
РФ).

Основанием для представления льгот физическим лицам, перечисленным в 
пункте 3, является представление справки об установлении инвалидности 
соответствующей категории или группы.



"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ

НК РФ Статья 333.24. Размеры государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий

1. За совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных 
контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий, государственная пошлина 
уплачивается в следующих размерах:

2) за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей;

3) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, в случаях, если 
такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, - 200 рублей;

16) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения 
автотранспортными средствами:

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и 
сестрам - 250 рублей;

другим физическим лицам - 400 рублей;

21) за свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование 
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
на документах и заявлениях, за исключением банковских карточек и заявлений о 
регистрации юридических лиц, - 100 рублей;

23) за принятие мер по охране наследства - 600 рублей;

25) за выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах государственных 
нотариальных контор, органов исполнительной власти, - 100 рублей;

26) за совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, - 100 рублей.

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.25 
настоящего Кодекса.



НК РФ Статья 333.25. Особенности уплаты государственной пошлины при 
обращении за совершением нотариальных действий

1. За совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается с 
учетом следующих особенностей:
1) за нотариальные действия, совершаемые вне помещений государственной 
нотариальной конторы, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, государственная пошлина уплачивается в размере, увеличенном в 
полтора раза;
2) при удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, 
государственная пошлина уплачивается однократно;



НК РФ Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и 
организаций

1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, 
освобождаются:

11) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена Славы - по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами, мировыми судьями, Верховным Судом Российской Федерации, 
Конституционным Судом Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к 
должностным лицам, которые совершают нотариальные действия, и в органы, которые 
осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния;

12) физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, 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 при их обращении за совершением юридически значимых действий, 
установленных настоящей главой.

2. Основанием для предоставления льготы, предусмотренной подпунктом 9.1 пункта 
!  настоящей статьи, является документ, подтверждающий цель поездки.

Основанием для предоставления льгот физическим лицам, перечисленным 
в подпунктах 11 и 12 пункта 1 настоящей статьи, является удостоверение установленного 
образца.



НК РФ Статья 333.38. Льготы при обращении за совершением нотариальных 
действий
От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий 
освобождаются:

2) инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства - на 50 процентов по всем 
видам нотариальных действий;

14) физические лица - за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий;



Статья 22.1. Размеры нотариального тарифа

1. Нотариальный тариф за совершение указанных в настоящей статье действий, для 
которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, взимается в следующих размерах:

6) за удостоверение доверенностей, нотариальная форма которых не обязательна в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей;

9) за свидетельствование верности копий документов, а также выписок из документов - 10 
рублей за страницу копии документов или выписки из них;

10) за свидетельствование подлинности подписи:
на заявлениях и других документах (за исключением банковских карточек и заявлений о 
регистрации юридических лиц) -100 рублей;

12.3) за удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 
документу - 50 рублей за каждую страницу документа на бумажном носителе;

12.4) за удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном 
носителе - 50 рублей за каждую страницу документа на бумажном носителе;

13) за совершение прочих нотариальных действий - 100 рублей.

2. За нотариальные действия, совершаемые вне помещений нотариальной конторы, 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, нотариальный тариф 
взимается в размере, увеличенном в полтора раза.

"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"


