
                                

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением очередного общего 

собрания членов нотариальной 

палаты 07.09.2020 протокол № 1 

 

 

Изменения и дополнения в Размер платы 

за оказание нотариусами Нотариальной палаты Тверской области  

услуг правового и технического характера  

на 2020 год 

 
№ Вид нотариального 

действия 

Предельны

й размер 

УПТХ 

(установле

нный 

ФНП) 

(руб.) 

Тариф в 

соответствии с 

Налоговым 

кодексом РФ и 

Основами 

законодательств

а о нотариате 

(руб.) 

Размер УПТХ НПТО 

(руб.) 

ИТОГО: по 

столбцам IV и V 

(руб.) 

I II III IV V VI 

33. Удостоверение иной 

односторонней 

сделки, предмет 

которой не подлежит 

оценке 

4021,83 500 для физических лиц: 

отказы, обязательства 

от одного 

обратившегося -1000, 

за каждого 

последующего + по 

200, но не более 3400 

 

 

 

 

 

в отношении 

юридических лиц: 

безотзывная оферта, 

акцепт к безотзывной 

оферте, требование 

2000 

 

 

 

 

согласия на 

заключение сделок 

1000 

 

500 

+ отказы, 

обязательства от 

одного 

обратившегося -

1000, 

за каждого 

последующего + 

по 200, но не 

более 3400 

 

 

в отношении 

юридических 

лиц: 

безотзывная 

оферта, акцепт к 

безотзывной 

оферте, 

требование 2000 

 

согласия на 

заключение 

сделок 

1000 

 

 

82. 

 

Выдача свидетельства 

об удостоверении 

факта принятия 

решения 

единственным 

участником 

(акционером) 

юридического лица 

 

 

 

    6093,68 

 

     ст.22.1 Основ   

ст. 333.24 НК РФ 

 

 

            

                3000 

 

       ст.22.1   

       Основ  

ст. 333.24 НК РФ 

+ 

 3000 



83. Удостоверение 

заявления участника 

общества с 

ограниченной 

ответственностью о 

выходе из общества, 

не являющегося 

кредитной 

организацией 

 

 

 

5362,44 

 

 

 

500 

 

 

 

5000 

 

 

500 

+ 

5000 

 

 

Примечание: 

19) если проект документа или копия документа самостоятельно изготовлены 

заявителем и проект не требует внесения исправлений и (или) дополнений и 

(или) изменений, размер УПТХ не уменьшается, за исключением социально-

значимых нотариальных действий (удостоверение завещаний, удостоверение 

договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением, удостоверение 

соглашений об уплате алиментов, удостоверение сделок, предметом которых 

является отчуждение недвижимого имущества, удостоверение согласий 

законных представителей, опекунов, попечителей на выезд 

несовершеннолетних детей за границу, удостоверение договоров по 

оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, 

приобретенного с использованием средств материнского капитала). 

20) плата  за оказание услуг правового и технического характера при  

свидетельствовании подлинности подписи лиц-депутатов в поддержку 

кандидата на пост высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации, а также при проведении выборов депутатов различного уровня, в 

том числе органов местного самоуправления, не взимается.  

21) налоговые органы освобождаются от взимания платы за оказание услуг 

правового и технического характера при регистрации уведомления о залоге 

движимого имущества, направленного нотариусу в форме документа на 

бумажном носителе на 100%. 

 

 


