
Налоговый кодекс Российской Федерации 

устанавливает следующие размеры государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий (статья 333.24. НК РФ, с учетом положений статьи 333.25 НК РФ): 
 

1. За совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается в следующих 

размерах: 

1) за удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания - 100 рублей; 
 

2) за удостоверение доверенностей  

2.1.) за удостоверение доверенностей на совершение сделок (сделки), требующих (требующей) 

нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей; 

2.2) за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, - 200 рублей; 

2.3) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, в случаях, если такое 

удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей; 

2.4) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом, за 

исключением имущества, предусмотренного подпунктом 16 настоящего пункта: 

- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - 100 рублей; 

- другим физическим лицам - 500 рублей; 

2.5) 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; 
 

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

4) 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; 

- на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (с каждого лица, на каждом 

документе) - 200 рублей; 
 

5) за удостоверение учредительных документов (копий учредительных документов) организаций 

- 500 рублей; 
 

6) за выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах государственных нотариальных 

контор, органов исполнительной власти, - 100 рублей; 
 

7) за совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, - 100 рублей. 

 

2. 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. 

 

3. При удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, государственная 

пошлина уплачивается однократно; При нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой от 

имени нескольких лиц одному лицу, государственная пошлина исчисляется от количества 

представляемых лиц. 

 

4. От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются: 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, обращающиеся за 

совершением нотариальных действий в случаях, предусмотренных законом; 

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

3) физические лица - за удостоверение завещаний имущества в пользу Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований; 

4) общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий; 

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


