
Льготы по взиманию платы за оказание нотариусами Удмуртской Республики 
услуг правового и технического характера (далее — ПТХ)

  
1.  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 ПТХ на 100 %. 

2. Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание 
услуг ПТХ на 50 %.

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

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

5. Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг ПТХ 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 капитала. При этом такое освобождение от взимания  платы за 
оказание услуг ПТХ производится пропорционально их участию в договоре (соглашении), 
т. е.  пропорционально размеру принадлежащей несовершеннолетнему доли в праве общей 
долевой собственности на отчуждаемое имущество или размеру доли, определенной ему по 
соглашению. 

6. Плата за услуги правового и технического характера при удостоверении сведений о 
лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не взимается. 

7.  Плата  за  оказание  услуг  ПТХ  не  взимается  при  нотариальном  удостоверении 
протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку 
самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации и протокола 
собрания  данной  группы  избирателей;  нотариальном  удостоверении  доверенности, 
выдаваемой кандидатом на должность Президента Российской Федерации уполномоченному 
представителю по финансовым вопросам; при свидетельствовании сведений, содержащихся 
в  списке  лиц,  осуществлявших  сбор  подписей  избирателей  в  поддержку  выдвижения 
(самовыдвижения)  кандидата  на  должность  Президента  Российской  Федерации,  и 
подлинности подписи этих лиц. 

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

9. Плата за оказание услуг ПТХ 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. 

10.При  передаче  нотариусом  по  просьбе  обратившегося  за  совершением 
нотариального действия лица изготовленного данным нотариусом электронного документа, 
равнозначность  которого  документу  на  бумажном  носителе  удостоверена  нотариально, 
другому нотариусу посредством электронных каналов связи в соответствии со статьей 86 
Основ, плата за оказание услуг ПТХ не взимается. 

11. Плата за оказание услуг ПТХ 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 ПТХ, взимаемой за  совершение исполнительной надписи, 
при сумме взыскания: 

- до 10 000 рублей включительно – в размере 5,8%; 
- свыше 10 000 рублей до 200 000 рублей включительно – в размере 11,6%; 
- свыше 200 000 рублей до 500 000 рублей включительно – в размере 17,43%; 
- свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – в размере 49,4%; 

- свыше 1 000 000 рублей – в размере 69,75%.  
12. Нотариусы Удмуртской Республики при обращении за совершением нотариальных 

действий  от  своего  имени,  а  также  Нотариальная  палата  Удмуртской  Республики 
освобождаются от взимания платы за оказание услуг ПТХ на 100 %. 

13.  При  выдаче  свидетельства  о  праве  на  наследство  на  жилые  дома,  земельные 
участки,  на  которых расположены жилые дома,  земельные участки,  предназначенные для 
индивидуального  жилищного  строительства,  ведения  личного  подсобного  хозяйства, 
квартиры,  комнаты,  выморочное  имущество,  права  на  имущество  по  договору  долевого 
участия в строительстве плата за оказание услуг  ПТХ взимается в размере 2 700 рублей. 

14.  При выдаче свидетельства о праве на наследство на земельные доли до выдела в 
натуре, доли земельных участков, образовавшихся после выдела земельных долей в натуре, 
садовые дома, земельные участки для садоводства, огородничества, гаражи плата за оказание 
услуг ПТХ взимается в размере 2 200 рублей. 

15. При выдаче свидетельства о праве на наследство на права на денежные средства по 
закрытым счетам,  по  вкладам  до  300  рублей  плата  за  оказание  услуг  ПТХ взимается  в 
размере 200 рублей. 

16.  При обращении Межрегионального территориального управления Федерального 
агентства  по  управлению  государственным  имуществом  в  Удмуртской  Республике  и 
Кировской  области  для  оформления  наследственных  прав  на  движимое  имущество, 
переходящее в порядке наследования в собственность Российской Федерации в соответствии 
со ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации (выморочное имущество), плата за 
оказание услуг ПТХ за выдачу свидетельств о праве на наследство на указанное имущество 
взимается в размере 200 рублей.  

17.  При удостоверении доверенности на  представление интересов  индивидуальных 
предпринимателей в связи с отчетностью плата за оказание  услуг ПТХ взимается в размере 1 
800 рублей.  

18.  При  свидетельствовании  верности  копии  паспорта  гражданина  Российской 
Федерации,  удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации,  плата  за  оказание услуг   ПТХ взимается  в  размере 25 рублей за 
страницу плюс 10 рублей за страницу при изготовлении копии. 

19.  При  свидетельствовании  подлинности  подписи  физических  лиц  – 
правопреемников на заявлениях в негосударственный пенсионный фонд  плата за оказание 
услуг ПТХ взимается в размере 700 рублей. 

20.  При  удостоверении  брачного  договора,  определяющего  режим  конкретного 
имущества,  приобретаемого  с  использованием  кредитных  средств,  взимается  плата  за 
оказание услуг ПТХ в размере 6 500 рублей. 

21.  При одновременном удостоверении сделок по покупке и продаже недвижимого 
имущества  в  случае,  когда  нотариальная  форма  необязательна,  при  одновременном 
удостоверении  сделки  по  отчуждению  недвижимого  имущества,  принадлежащего 
несовершеннолетнему в  нотариальной  форме, взимается  плата  за  оказание  услуг  ПТХ  в 
размере 5 000 рублей. 

22.  При  удостоверении  равнозначности  документа  на  бумажном  носителе 
электронному  документу  –  в  отношении  выписки  из  ЕГРН,  полученной  нотариусом  в 
электронной  форме  после  направления  на  государственную  регистрацию  договоров 
отчуждения недвижимого имущества, свидетельств о праве на наследство и свидетельств о 



праве  собственности  на  долю  в  общем  имуществе  супругов,  в  отношении  сделок, 
удостоверенных   двумя  и  более  нотариусами,  взимается  плата  за  оказание  услуг  ПТХ в 
размере 100 рублей за каждую страницу документа на бумажном носителе. 

23. При выдаче дубликатов свидетельств о праве на наследство на денежные вклады, 
денежные средства на счетах взимается плата за оказание услуг ПТХ в размере 300 рублей. 

24.  При  удостоверении  доверенности  на  имя  уполномоченного  представителя  по 
финансовым вопросам, выдаваемой:  

– политической партией; 
– региональным отделением политической партии; 
– избирательным объединением; 
– кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 
– кандидатом на пост высшего должностного лица субъекта Российской Федерации; 
– кандидатом  в  депутаты  законодательного  (представительного)  органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 
– кандидатом в депутаты  представительного органа муниципального образования, 
взимается плата за оказание услуг ПТХ в размере 800 рублей. 
25.  При  удостоверении доверенности,  выдаваемой  кандидатом,  являющимся 

инвалидом и в связи с этим не имеющим возможности самостоятельно написать заявление о 
согласии  баллотироваться,  заполнить  или  заверить  иные  документы,  содержащей 
полномочия  об  оказании  помощи  по  заполнению  или  заверению  документов, 
предусмотренных избирательным законодательством, взимается плата за оказание услуг ПТХ 
в размере 800 рублей. 

26.  При удостоверении доверенности на получение открепительного удостоверения 
взимается плата за оказание услуг ПТХ в размере 800 рублей. 

27. При свидетельствовании верности копий документов в случаях, предусмотренных 
избирательным законодательством,  взимается  плата  за  оказание  услуг  ПТХ в  размере  40 
рублей (без изготовления копий) и 50 рублей (с изготовлением копий) за каждую страницу 
документа. 

28.  При  свидетельствовании верности  копии  паспорта  кандидата  или  документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, взимается плата за оказание услуг 
ПТХ в размере 25 рублей за страницу плюс 10 рублей за страницу при изготовлении копии. 

29.  При  свидетельствовании подлинности  подписи  на  заявлении  кандидата  при 
предоставлении  документов  в  избирательную  комиссию  иными лицами  в  соответствии  с 
избирательным  законодательством,  листе  поддержки  кандидата  и  в  иных  случаях, 
предусмотренных  избирательным  законодательством,  плата  за  оказание  услуг  ПТХ  не 
взимается. 

30. При удостоверении согласия на сопровождение несовершеннолетнего ребенка по 
РФ, согласий на регистрацию гражданина по месту жительства/месту пребывания, согласий 
законного представителя, попечителя на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 18 лет или подопечным, согласий законных представителей несовершеннолетнего 
ребенка  на  участие  в  соревнованиях  и  других  согласий,  представляющих  собой 
волеизъявления, а не сделки, взимается плата за оказание услуг ПТХ в размере 900 рублей. 


