О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛЬГОТАХ
Приложение к таблице по стоимости услуг правового и технического характера на 2021 год
1.

Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой
Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных в период
ВОВ, бывшие военнопленные во время ВОВ (при совершении любых
нотариальных действий)

Освобождаются на 100% вне
зависимости от того, на кого
возложены расходы
(по договорам —
пропорционально их участию в
договоре)

2.

Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды

Освобождаются на 50% от платы
за УПТХ вне зависимости от того,
на кого возложены расходы (по
договорам — пропорционально
их участию в договоре)

3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, детиинвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах

Освобождаются от платы за
УПТХ на 100%

4. При удостоверении тождественности собственноручной подписи
инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его
собственноручной подписи

Освобождаются от платы за
УПТХ на 100%

5. При удостоверении сделок, совершаемых при переселении граждан
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
государственных, региональных и муниципальных программ

Освобождаются на 50% от
размера УПТХ установленного за
сделки, предметом которых
является отчуждение
недвижимого имущества,
подлежащие обязательному
нотариальному удостоверению

6. При удостоверении протокола регистрации членов группы
Освобождаются от платы за
избирателей при проведении собрания в поддержку
УПТХ на 100%
самовыдвижения кандидата и протокола собрания данной группы
избирателей, а также при нотариальном удостоверении
доверенности, выдаваемой кандидатом на должность Президента РФ
уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при
свидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц,
осуществляющих сбор подписей избирателей (участников
референдума), и 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 УПТХ не взимается

8. Налоговые органы при регистрации уведомлений о залоге
движимого имущества

Освобождаются от платы за
УПТХ на 100%

9. Если предметом одного договора является несколько
самостоятельных объектов, а также если в одном договоре
(документе) содержатся элементы различных договоров-сделок

Плата за оказание УПТХ по
договору взимается
однократно, исходя из
максимального размера

Льготы, установленные пунктами 1 и 2 Приложения, применяются также при взимании
недополученного дохода.
Льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического характера
устанавливаются вне зависимости от того, на кого возложены расходы сторон.

