Стоимость нотариальных услуг при оформлении наследственных прав на 2022 год
Название документа
Подготовка
проектов
любых
заявлений,
необходимых
для
принятия
решения
по
наследственному делу (заявлений о

Государственная пошлина

Услуги правовой и технической работы

-

1 300 руб.

принятии наследства, об отказе от наследства, о
выдаче свидетельств о праве на наследство, о
выдаче свидетельства о праве собственности и
др.)

Выдача
свидетельств
о
праве
собственности на долю в общем
имуществе супругов, выдаваемое
пережившему супругу:

(п. 11 ст. 22.1
законодательства
нотариате)

ФЗ Основ
РФ
о

- на недвижимое имущество

200 руб.

7 000 руб. (если в свидетельство включено
несколько объектов, плата на УПТХ взимается
однократно.
Количество
объектов
в
свидетельстве значения не имеет)

- на денежные вклады, средства на
счетах в банках, наличные денежные
средства

200 руб.

при общей сумме до 10 000 руб. включительно
- освобождается от взимания платы за УПТХ;
при общей сумме свыше 10 000 руб. до 100 000
руб. включительно – 1 000 руб.;
при общей сумме свыше 100 000 руб. – 4 000
руб.

- на денежные средства или права
требования на них (недополученные
пенсии, заработная плата, пособия,
страховые возмещения, средства на
депозите нотариуса, права по закрытым
счетам/вкладам и т.п.)

200 руб.

при общей сумме до 10 000 руб. включительно
– освобождается от взимания платы за УПТХ;
при общей сумме свыше 10 000 руб. – 1 000
руб.

- на иное имущество (ценные бумаги,
денежные средства, хранящиеся на
брокерских счетах)
Выдача свидетельств о праве на
наследство
по
закону
и
по
завещанию:
1. на денежные вклады, средства на
счетах в банках, наличные денежные
средства

200 руб.

5 000 руб.

освобождены
от
государственной пошлины (п. 5
ст. 333 38 НК РФ)

при общей сумме до 10 000 руб. включительно
- освобождается от взимания платы за УПТХ;
при общей сумме свыше 10 000 руб. до 100 000
руб. включительно – 1 000 руб.;
при общей сумме свыше 100 000 руб. – 3 500
руб.
Если по требованию наследников подготавливались запросы в
банки для розыска вкладов, указанных в п. 1, плата за УПТХ
увеличивается на 100 руб. за каждый запрос начиная с
третьего, но в целом не может превышать 400 руб.

2. на денежные средства или права
требования на них (недополученные
пенсии, заработная плата, пособия,
страховые
возмещения,
денежные
средства с депозита нотариуса, права по
закрытым вкладам/счетам и т.п.)

при
общей
сумме
денежных
средств,
находящихся
в
одном
учреждении,
организации до 10 000 руб. включительно освобождается от взимания платы за УПТХ;
при
общей
сумме
денежных
средств,
находящихся
в
одном
учреждении,
организации свыше 10 000 руб. до 100 000 руб.
– 1 000 руб.
при
общей
сумме
денежных
средств,
находящихся
в
одном
учреждении,
организации свыше 100 000 руб. – 3 500 руб.
За розыск имущества, указанного в п. 2, плата за УПТХ не
взимается.
Плата за УПТХ не увеличивается при выдаче одного
свидетельства нескольким наследникам.
При определении суммы денежных средств учитываются
только денежные средства, входящие в наследственную массу.
Денежные средства, входящие в долю супруга наследодателя,
не учитываются.

недвижимое имущество:

7 000 руб.

если
наследники
проживали
совместно с наследодателем на день
смерти наследодателя и продолжают
проживать доме (квартире, комнате)
после его смерти при наследовании
жилого дома, а также земельного
участка, на котором расположен жилой
дом, квартиры, комнаты или долей в
указанном недвижимом имуществе

освобождены
от
государственной пошлины (п. 5
ст. 333 38 НК РФ)

- если наследники НЕ проживали
совместно с наследодателем на день
смерти наследодателя:

детям,
в
том
числе
усыновленным,
супругу,
родителям,
полнородным
братьям и сестрам наследодателя
- 0,3 процента стоимости
наследуемого имущества, но не
более 100 000 рублей (п. 22 ст.
333.24 НК РФ)
- другим наследникам - 0,6
процента
стоимости
наследуемого имущества, но не
более 1 000 000 рублей (п. 22 ст.
333.24 НК РФ)

иное
движимое
имущество
(транспортные средства, обезличенные
металлические
счета, суммы
по
брокерским счетам,
имущественные
права, исключительное право, акции,
индивидуальные лицевые счета и т.п.)

детям,
в
том
числе
усыновленным,
супругу,
родителям,
полнородным
братьям и сестрам наследодателя
- 0,3 процента стоимости
наследуемого имущества, но не
более 100 000 рублей (п. 22 ст.
333.24 НК РФ)
- другим наследникам - 0,6
процента
стоимости
наследуемого имущества, но не
более 1 000 000 рублей (п. 22 ст.
333.24 НК РФ)

3 900 руб.

имущество, открывшееся за границей

100 руб. (п. 26 ст. 333.24 НК РФ)

3 900 руб.

выдача свидетельства о праве на
наследство
по
завещанию,
предусматривающему
создание
наследственного фонда, независимо
от вида имущества
Свидетельствование верности копий
документов

Соглашение об определении долей
при оформлении наследственных
прав
Согласие на равные доли в квартире
в рамках наследственного дела

Соглашение о разделе
наследственного имущества

Плата за УПТХ взимается за каждый объект, указанный в
свидетельстве. Если одно свидетельство выдается нескольким
наследникам, плата за УПТХ увеличивается на 2 000р. за
второго и каждого последующего наследника.

Плата за УПТХ взимается за каждый объект (предмет).
Количество наследников в свидетельстве значения не имеет.
Плата за УПТХ не увеличивается при выдаче одного
свидетельства нескольким наследникам.

13 000 руб.

(п. 9 ст. 22.1 ФЗ Основ
законодательства
РФ
о
нотариате)
10 руб. за каждую страницу

50 руб. за каждую страницу

(п. 5 ст. 22.1 ФЗ Основ
законодательства
РФ
о
нотариате)
500 руб.
(п. 5 ст. 22.1 ФЗ Основ
законодательства РФ о
нотариате)
500 руб.

6 000 руб.

(необязательная нотариальная
форма - п. 4 ст. 22.1 ФЗ Основ
законодательства
РФ
о
нотариате)
1.
до
1 000 000
руб.
включительно
– 2 000 руб.
плюс 0,3 % от суммы сделки;
2. свыше 1 000 000 руб. до
10 000 00 руб.

9 000 руб.

Если количество участников соглашения более двух, то за
каждого дополнительного участника, начиная с третьего,
плата за УПТХ увеличивается на 1 000 руб., но в общей
сумме не может превышать 13 000 руб.

1 500 руб.

При наличии в одном соглашении более одного объекта
недвижимости, за каждый дополнительный объект, начиная
со второго, плата за УПТХ увеличивается на 1 000 руб., но в
общей сумме не может превышать 13 000 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.

Выдача дубликатов нотариально
удостоверенных документов

(обязательная
нотариальная
форма - п. 5 ст. 333.24 НК РФ)
- 0,5 процента суммы договора,
но не менее 300 рублей и не
более 20 000 рублей
(п. 25 ст. 333 24 НК РФ)
100 руб.

3 000руб. (завещание)
3 800 руб. (иные нотариальные документы)
Дополнительная плата за розыск экземпляра документа в
архиве и его копирование не взимается.

Принятие мер по охране наследственного
имущества и управлению им
составление
описи
наследственного
имущества за каждый затраченный час

(п. 23 ст. 333 24 НК РФ)
600 руб.

4 000 руб. за 1 час.
Недополученный доход за совершение действия вне
помещения нотариальной конторы взыскивается отдельно.

- передача входящих в состав наследства
валютных ценностей, драгоценных металлов и
камней, изделий из них и не требующих
управления, ценных бумаг, банку на хранение

2 000 руб.
Входит в состав нотариального действия по принятию мер по
охране наследственного имущества, самостоятельным
нотариальным действием не оформляется.
Плата за УПТХ не взимается при описи находящегося в
банковской ячейке имущества.

- передача нотариусом на хранение входящего
в состав наследства имущества, не требующего
управления, наследникам или иным лицам

5 000р.
Входит в состав нотариального действия по принятию мер по
охране наследственного имущества, самостоятельным
нотариальным действием не оформляется.

- принятие в депозит нотариуса выявленных
при
описи
наследственного
имущества
входящих в состав наследства наличных
денежных средств

7 000 руб.
Входит в состав мер по охране наследственного имущества,
самостоятельным нотариальным действием не оформляется.

- учреждение доверительного
наследственным имуществом

35 000 руб.

Постановление
о
расходов на похороны

управления

возмещении

Распоряжение об оплате расходов на
похороны и обустройство места
захоронения за счет наследственного
имущества
Удостоверение
равнозначности
электронного документа документу
на бумажном носителе (и наоборот)

(п. 26 ст. ст. 333.24 НК РФ)
100 руб.

2 000 руб.
1 300 руб.

(п. 12.3, п. 12.4 ст. 22.1 Основ
Законодательства
РФ
о
нотариате)
50 руб. за каждую страницу
документа

100 руб.
(УПТХ взимается за каждую страницу
бумажном носителе с 1-ой по 14 стр.)

документа на

80 руб.
(УПТХ взимается за каждую страницу документа на
бумажном носителе с 15-ой и далее)

За представление заявления о государственной регистрации прав в орган регистрации прав плата за УПТХ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
От уплаты государственной пошлины освобождаются:
- инвалиды I и II группы по всем видам нотариальных действий - на 50 % (п. 2 ст. 333 38 НК РФ).
- наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми
в порядке, определенном законодательством, установлена опека, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства
о праве на наследство во всех случаях – на 100% (п. 5 ст. 333 38 НК РФ).
От взимания УПТХ освобождаются:
Ветераны ВОВ, в том числе участники и инвалиды бывшие узники фашистских концлагерей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах - на 100 %, вне зависимости на кого возложены расходы (по договорам –
пропорционально их участию в договоре.
инвалиды I группы, дети-инвалиды – на 50 %, вне зависимости на кого возложены расходы (по договорам – пропорционально их участию в
договоре.
Изменение установленного размера УПТХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
В случае, если нотариальное действие не было совершено, а услуги ПТХ были выполнены, нотариус вправе взимать плату УПТХ. Факт взимания
платы за УПТХ подтверждается записью в реестре без присвоения реестрового номера.
Размер платы за услуги ПТХ на 2022 год принят Правлением МГНП 25 ноября 2021 года.

