
 

О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛЬГОТАХ 

Приложение к таблице по стоимости оказания услуг правового и технического 

характера на 2023 год  

Льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического 

характера устанавливаются вне зависимости от того, на кого возложены расходы 

сторон.  
1.     Ветераны Великой Отечественной войны и 

инвалиды Великой Отечественной войны, 

бывшие узники фашистских  концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных в период Второй 

мировой войны, бывшие военнопленные во 

время Великой Отечественной войны (при 

совершении любых нотариальных действий) 

    Освобождаются от платы за оказание 

услуг правового и технического характера 

на 100%   вне зависимости от того, на кого 

возложены расходы  

(по  договорам -  пропорционально их 

участию в договоре) 
Льготы, установленные  п.1 Приложения, 

применяются также при взимании 

недополученного дохода.            
 

2.      

     Инвалиды 1 группы, дети- инвалиды 

     Освобождаются   от платы за оказание 

услуг правового и технического характера на 

50%  вне зависимости от того, на кого 

возложены расходы.   По договорам- 

пропорционально их участию в договоре ( 

соглашении). 
Льготы, установленные п.2 Приложения, 

применяются также при взимании 

недополученного дохода. 

        

 

 3.     Находящиеся в детских домах, интернатах: 

дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды 

    Освобождаются от платы за оказание 

услуг правового и технического характера 

на 100% 

 4.     При удостоверении тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению 

с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи.   

     Освобождаются от платы за оказание 

услуг правового и технического характера 

на 100 % 

 5.     При удостоверении сделок, совершаемых при   

переселении граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации государственных, 

региональных и муниципальных программ.           

     Освобождаются  от  платы за  оказание 

уптх, установленного за удостоверение 

сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущ-ва, 

подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению на 50%. 

 6.     При 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 РФ 

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 

  

 

    Плата за оказание услуг правового и 

технического характера  не взимается. 

            



подлинности подписи этих лиц . 

   

 7.     При передаче нотариусом по просьбе лица, 

обратившегося за совершением нотариального 

действия, изготовленного данным нотариусом 

электронного документа, равнозначность 

которого документу на бумажном носителе 

удостоверена нотариально, другому нотариусу 

посредством электронных каналов связи в 

соответствии со ст.86 Основ. 

  

 

    Плата за оказание услуг правового и 

технического характера  не взимается. 

8.     Лица, проживающие на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, Херсонской и 

Запорожской областей после 1 февраля 2022 

года, вынужденно покинувшие указанные 

территории и прибывшие на территорию РФ в 

экстренном массовом порядке, при совершении 

в их интересах и (или) в интересах н/летних лиц, 

законными представителями которых они 

являются, следующих нотариальных действий: 

      а) свидетельствование верности копий документов, 

удостоверяющих личность и документов о гос. регистрации 

актов гражданского состояния указанных выше лиц - в 

одном экземпляре копии такого документа; 

     б) свидетельствование верности  перевода, 
выполненного нотариусом или переводчиком, 

документов перечисленных в пп.а) в одном 

экземпляре перевода каждого такого документа; 

     

     Освобождаются  от платы за оказание 

услуг правового и технического характера 

на 100% до момента отмены Правлением 

МГНП. 

 

    При предъявлении нотариусу для 

совершения нотариальных действий 

указанных в пп "а" и"б", паспорта гр-на 

Украины с бесконтактным электронным 

носителем (ID-карты) справка о регистрации 

по месту жительства или извлечение 

(справка) из Единого государственного 

демографического реестра Украины, 

содержащее сведения о регистрации гр-на по 

месту жительства, считаются 

неотъемлемой частью документа, 

удостоверяющего личность. 

      В целях предоставления льготы, 

предусмотренной настоящим пунктом, 

документами о гос.регистрации актов 

гражданского состояния также считаются 

копии решений суда о расторжении брака, 

вступивших в законную силу, и извлечения 

(справки) из гос.  реестра регистрации актов 

гражданского состояния Украины 

 

9       Лица, призванные на военную службу, в 

связи с объявлением частичной мобилизации в 

РФ с 21 сентября 2022 года при совершении 

следующих нотариальных действий: 

   а) удостоверение доверенностей, за 

исключением доверенностей  в порядке 

передоверения; 

   б) удостоверение завещаний, за исключением 

совместных завещаний супругов и завещаний, 

условия которых предусматривают создание 

наследственного фонда; 

   в) удостоверение юридически значимых 

волеизъявлений (в т.ч. согласий законных 

представителей, опекунов, попечителей на выезд 

несовершеннолетних детей за границу, получение 

несовершеннолетним ребенком заграничного 

паспорта, водительского удостоверения) 

     

 

 

 

     Освобождаются от платы за оказание 

услуг правового и технического характера 

на 100% 

10      За выдачу свидетельств о праве на 

наследство при наследовании имущества 

    Освобождаются  от платы за оказание 

услуг правового и технического характера 



военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов внутренних дел 

РФ, принимавших участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, и погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы 

(службы в войсках, органах и учреждениях).  

       К числу погибших относятся также лица, 

умершие до истечения одного года вследствие 

ранения (контузии), заболеваний, полученных в 

связи с вышеназванными обстоятельствами. 

на 50% . 

                                       

          
 


