
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№23-11 от 02.12.2015 г.

Об утверждении Нотариального Тарифа и порядка взимания ставок 
тарифов за совершение нотариальных действий и утверждении размеров

платы за оказание услуг правового и технического характера 
нотариусами Донецкой Народной Республики

В целях установления размеров тарифов за совершение нотариальных 
действий и платы за оказание услуг правового и технического характера 
нотариусами Донецкой Народной Республики, а также в целях защиты прав и 
интересов граждан, Совет Министров Донецкой Народной Республики 
постановляет:

1. Утвердить Нотариальный Тариф и порядок взимания ставок 
тарифов за совершение нотариальных действий (Приложение 1).

2. Утвердить размеры платы за оказание услуг правового и 
технического характера нотариусами Донецкой Народной Республики 
(Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на и.о. министра юстиции Донецкой Народной Республики Е. В. Радомскую.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Совета МинистровИй)
Председатель

А. В. Захарченко



Приложение 1
к Постановлению Совета 
Министров Донецкой Народной 
Республики
от №

нотариальный тариф и порядок взимания ставок тарифов за
СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

№
п/п Вид нотариального действия Тариф за совершение нотариальных 

действий
1 2 3

1. 1.1. За удостоверение договоров 
отчуждения жилых домов, квартир, 
комнат, дач, садовых домов, гаражей, а 
также других объектов недвижимого 
имущеетва, находящихся в собственности 
гражданина, который осуществляет такое 
отчуждение

1 % от суммы договора, но не менее 
300 руб.

1 .2 .3а удоетоверение договоров 
отчуждения земельных учаетков, 
находящихея в еобетвенноети гражданина, 
который осуществляет такое отчуждение

1 % от суммы договора, но не менее 
300 руб.

1 .3 .3а удоетоверение договоров купли- 
продажи имущества государственных 
предприятий

0,1 % от стоимости имущества

1 .4 .3а  удостоверение договоров 
отчуждения транспортных средств, других 
самоходных машин и механизмов

0,5 % от суммы договора, но не менее 
300 руб.

1.5. За удоетоверение других договоров, 
подлежащих оценке

1 % от суммы договора, но не менее 
300 руб.

1.6. За удостоверение учредительных 
договоров, других учредительных 
документов юридического лица, договоров 
раздела имущества, договоров 
поручительства и других договоров, не 
подлежащих оценке

1 % от суммы договора, но не менее 
300 руб.

1.7. За удоетоверение договоров залога, 
ипотеки, уетупки права требования

0,01 % стоимости предмета залота, 
ипотеки

1.8. За удоетоверение договоров аренды 
недвижимого имущеетва

0,01 % от суммы договора
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1.9. За удостоверение договоров аренды 
земельных з^астков

0,01 % от денежной оценки

2. За удостоверение завещаний 100 руб.
3. 3.1. За удоетоверение доверенностей на 

право использования и распоряжения 
имуществом кроме транепортных средетв, 
других самоходных машин и механизмов и 
осуществление кредитных операций:
- детям, одному из супругов, родителям -100 рублей;

- другим гражданам - 200 рублей

3.2.3а удостоверение доверенностей на 
право использования и распоряжения 
транепортными средетвами:
- детям, одному из супругов, родителям - 200 рублей;

- другим гражданам - 250 рублей;

3.3. За удостоверение прочих 
доверенноетей

100 рублей

4. 4.1.3а свидетельствование подлинности 
каждой подписи на документах, в том 
числе подлинноети подпиеи переводчика 
(за каждый документ);

100 рублей;

4.2.3а свидетельствование верности 
перевода документа с одного языка на 
другой (за страницу)

100 рублей;

5. За свидетельствование верности копий 
документов и выдержек из них (за 
страницу)

до 10 страниц - 10 рублей за 
страницу;

за документ более 10 страниц - 300 
рублей за документ;

6. За выдачу дубликатов нотариально 
удостоверенных документов

100 рублей

7. За еовершение иеполнительных надписей 0,5 % взыскиваемой суммы, но не 
более 20 000 рублей

8. За совершение протестов векселей, 
предъявления чеков к уплате и 
удоетоверения неуплаты чеков

1 % неоплаченной суммы, но не 
более 20 000 рублей

9. При совершении морского протеста 15 000 рублей
10. За передачу заявлений граждан, 

гоеударетвенных учреждений, 
предприятий и организаций фермерских 
хозяйств, коллективных 
сельскохозяйственных предприятий.

100 рублей
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кооперативных общественных 
объединений другим гражданам, 
государственным учреждениям, 
предприятиям и организациям, 
фермерским хозяйствам, коллективным 
сельскохозяйственным предприятиям, 
другим кооперативным и общественным 
объединениям

И . За выдачу свидетельства о праве на 
наследство:
11.1. Детям, родителям, супругу 0,3 % стоимости наследуемого 

имущества, но не более 50 000 
рублей;

11.2. Иным лицам 0,6 % стоимости наследуемого 
имущества, но не более 100000 
рублей

12. За въщачу супругам свидетельства о праве 
собственности на долю в совместном 
имуществе, нажитом во время брака

200 рублей

13. За проведение мероприятий по охране 
наследственного имущества

500 рублей

14. За нотариальные действия, совершенные за 
пределами рабочего места нотариуса

В размере установленных ставок за 
соответствующие действия (кроме 
этого оплачиваются фактические 
расходы, связанные с выездом для 
совершения действий)

о
1.1. Нотариальный Тариф является сводом тарифов (ставок), подлежащих 

оплате за совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством Донецкой Народной Республики.

1.2. Тарифы, предусмотренные Нотариальным Тарифом, взимаются с лиц 
при их обращении к нотариусу Донецкой Народной Республики, в 
Республиканский нотариальный архив Министерства юстиции Донецкой 
Народной Республики за совершением в отношении таких лиц нотариальных 
действий.

1.3. Денежные средства от оплаты тарифов за совершение нотариальных 
действий, полученные от лиц при их обращении в Республиканский 
нотариальный архив Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, 
поступают в Республиканский бюджет.

1.4. Денежные средства от оплаты тарифов за совершение нотариальных 
действий, полученные от лиц при их обращении к нотариусу Донецкой 
Народной Республики, поступают нотариусу, совершившему нотариальные 
действия в отношении таких лиц.



2. Плательщики

2.1. Плательщиками являются:
- физические лица;
- юридические лица.
2.2. Указанные в пункте 2.1. лица признаются плательщиками в случае, 

если они обращаются за совершением нотариальных действий.

3. Порядок и особенности оплаты

3.1. Плательщики оплачивают тариф, если иное не установлено 
настоящим Порядком, до совершения нотариальных действий.

3.2. В случае если за совершением нотариального действия одновременно 
обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, 
установленные разделом 5, тариф оплачивается плательщиками по 
договоренности между собой.

3.3. Размер тарифа устанавливается для каждого вида совершаемых 
нотариальных действий, с учетом категории плательщиков и иных 
обстоятельств.

3.5. Оплата тарифа при обращении к нотариусу Донецкой Народной 
Республики производится в наличной или безналичной форме.

3.6. Оплата тарифа при обращении в Республиканский нотариальный 
архив Министерства юстиции Донецкой Народной Республики производится в 
безналичной форме.

3.7. Иностранные организации, иностранные граждане и лица без 
гражданства совершают оплату тарифа в порядке и размерах, которые 
установлены соответственно для юридических и физических лиц.

4. Размеры Тарифов за совершение нотариальных действий

4.1.3а совершение нотариальных действий тариф оплачивается в 
размерах, установленных Нотариальным Тарифом.

5. Льготы при обращении за совершением нотариальных действий

5.1. Льгота по оплате тарифа за совершение нотариальных действий 
предоставляется в следующих размерах;

5.1.1. участники Великой Отечественной войны оплачивают 50 процентов 
тарифа по всем видам нотариальных действий.

5.1.2. инвалиды I группы оплачивают 80 процентов тарифа по всем видам 
нотариальных действий;

5.1.3. инвалиды II группы оплачивают 90 процентов тарифа по всем 
видам нотариальных действий;
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5.1.4. физические лица не оплачивают тариф за удостоверение завещаний 
в пользу Донецкой Народной Республики;

5.1.5. наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия 
наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над 
которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, 
оплачивают 75 процентов тарифа при получении свидетельства о праве на 
наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества;

5.1.6. лица, получившие ранения при защите Донецкой Народной 
Республики и исполнении служебных обязанностей в Вооруженных Силах 
Донецкой Народной Республики, не оплачивают тариф за свидетельствование 
верности копий документов, необходимых для предоставления льгот.

5.1.7. члены семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной 
Республики и исполнении служебных обязанностей в Вооруженных Силах 
Донецкой Народной Республики, не оплачивают тариф за свидетельствование 
верности копий документов, необходимых для предоставления льгот, 
социальных пособий и выплат, предусмотренных действующим 
законодательством.



Приложение 2 
к Постановлению Совета 
Министров Донецкой Народной 
Республики
от №

ПЛАТА
за оказание услуг правового и технического характера 

нотариусами Донецкой Народцой Ресцублики

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения Плата, руб.

1 2 3 4
1. Консультации по правовым вопросам

1.1 Отчуждение недвижимого имущества, 
которое принадлежит гражданам

Одна
консультация 311,00

1.2 Отчуждение движимого имущества, 
которое принадлежит гражданам

Одна
консультация 208,00

1.3

Отчуждение государственного 
имущества и имущества предприятий, 
организаций и учреждений и др. 
юридических лиц

Одна
консультация 1226,00

1.4 Заключение договоров пожизненного 
содержания (досмотра)

Одна
консультация 311,00

1.5 Заключение брачных договоров Одна
консультация 311,00

1.6 Заключение договора супругов о 
предоставлении содержания

Одна
консультация 409,00

1.7

Заключение предварительных 
договоров, договоров найма, залога 
(ипотеки), ренты, аренды, подряда, 
управления имуществом, поручения, о 
совместной деятельности, изменения 
очередности наследования, на 
управление наследством, договоров о 
внесении изменений в договор, 
договоров о расторжении договора и 
других гражданско-правовых 
договоров.

Одна
консультация

409,00

1.8 Представительства и доверенностей Одна
консультация 106,00

1.9 Отмена доверенности Одна
консультация 295,00
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1.10 Удостоверение и отмена завещаний Одна
консультация 106,00

1.11
Наследования и требования к 
документам, необходимым для 
наследования

Одна
консультация 313,00

1.12 Принятие мер к охране 
наследственного имущества

Одна
консультация 313,00

1.13
Выдел доли в общем имуществе 
супругов, в случае смерти одного из 
них

Одна
консультация 313,00

1.14 Оформление приобретения имущества 
с публичных торгов

Одна
консультация 469,00

1.15 Выдача дубликата Одна
консультация 106,00

1.16
Свидетельствование верности копии 
(фотокопии) документа и выписки из 
него

Одна
консультация 53,00

1.17

Наложение и снятие запрета 
отчуждения недвижимого имущества 
(имущественных прав на недвижимое 
имущество) и транспортных средств, 
которые подлежат государственной 
регистрации

Одна
консультация

295,00

1.18
Передача заявлений физических и 
юридических лиц, удостоверение 
фактов

Одна
консультация 295,00

1.19 Свидетельствование подлинности 
подписи на документах

Одна
консультация 106,00

1.20 Принятие в депозит денежных сумм и 
ценных бумаг

Одна
консультация 433,00

1.21 Совершение исполнительной надписи Одна
консультация 313,00

1.22 Совершение морских протестов Одна
консультация 469,00

1.23
Создание юридических лиц и 
учредительных документов 
юридических лиц

Одна
консультация 1022,00

1.24
Проведение процедуры санации, 
ликвидации и банкротства 
юридического лица

Одна
консультация 541,00

1.25 Оформление документов для действия 
за границей

Одна
консультация 409,00

1.26 Брачно-семейного законодательства Одна
консультация 311,00



1.27 Земельного законодательства Одна
консультация 311,00

1.28 Вексельного законодательства Одна
консультация 313,00

1.29

Предоставление консультаций и услуг 
с начислением налога с доходов при 
удостоверении договоров купли- 
продажи, мены недвижимого и 
движимого имущества

Одна
консультация

777,00

1.30 По другим правовым вопросам Одна
консультация 311,00

2. Проведение правового анализа юридического содержания документов 
на их соответствие действующему законодательству по обращениям

физических и юридических лиц

2.1 Свидетельствование верности копии 
документов и выписок из них

Одна
страница 35,00

2.2 О ф ормление права на наследство:

2.2.1 недвижимое имущество Один
документ 295,00

2.2.2 движимое имущество Один
документ 295,00

2.3
Удост оверение договоров 
от чуж дения имущ ест ва физических  
лиц

2.3.1 недвижимое имущество Один
документ 302,00

2.3.2 движимое имущество Один
документ 302,00

2.4
Удост оверение договоров 
от чуж дения имущ ества  
ю ридических лиц

2.4.1 недвижимое имущество Один
документ 421,00

2.4.2 движимое имущество Один
документ 421,00

2.5
Совершение исполнительных 
надписей, протестов векселей, морских 
протестов

Один
документ 445,00

2.6 Документов с переводом, сделанных 
переводчиком

Один
документ 311,00

2.7 Свидетельствование верности перевода 
с одного языка на другой

Один
документ 311,00

3. Письменная справка по вопросам 
действующего законодательства Один вопрос 541,00



4. Услуги технического характера

4.1 Изготовление (печать) документов, 
дубликата документа

Один
документ 106,00

4.2 Изготовление копии документов (за 
страницу):

4.2.1 с использованием копировальной 
техники

Один
документ 8,00

4.2.1 с использованием компьютерной 
техники

Один
документ 25,00

5. Составление документов правового характера

5.1
Договоров отчуждения недвижимого 
имущества, которое принадлежит 
гражданам

Один
документ 1022,00

5.2

Договоров купли-продажи имущества 
госпредприятий и имущества 
хозобществ, других предприятий, 
организаций, объединений

Один
документ 2044,00

5.3 Договоров отчуждения транспортных 
средств

Один
документ 613,00

5.4 Д руги х  сделок:

5.4.1 с участием граждан Один
документ 1022,00

5.4.2 с участием юридических лиц Один
документ 2044,00

5.5 Доверенностей на: Один
документ

5.5.1 распоряжение имуществом и 
управление транспортными средствами

Один
документ 613,00

5.5.2
других доверенностей (за исключением 
удостоверения доверенностей на 
получение пенсий)

Один
документ 417,00

5.5.3 представительство интересов Один
документ 313,00

5.5.4 распоряжение вкладами Один
документ 313,00

5.5.5 получение пенсии Один
документ 313,00

5.5.6 совершение иных действий Один
документ 409,00

5.6 Завещ аний:

5.6.1 простого Один
документ 311,00

5.6.2 при свидетелях Один
документ 433,00
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5.6.3 супругов Один
документ 433,00

5.6.4 секретного Один
документ 433,00

5.6.5 с завещательным отказом Один
документ 433,00

5.6.6 с назначением исполнителя завещания Один
документ 433,00

5.6.7 с установлением сервитута Один
документ 433,00

5.7 Заявлений:

5.7.1 о принятии наследства Один
документ 409,00

5.7.2 об отказе от принятия наследства Один
документ 409,00

5.7.3 О выдаче свидетельства о праве на 
наследство

Один
документ 409,00

5.7.4 об отмене завещания Один
документ 433,00

5.7.5 об отмене доверенности Один
документ 433,00

5.7.6 о согласии на поездки за границу Один
документ 433,00

5.7.7 на выезд за границу на постоянное 
место жительства

Один
документ 433,00

5.7.8 о согласии на смену гражданства Один
документ 433,00

5.7.9

об отказе совладельца от 
преимущественного права покупки 
части в праве общей частичной 
собственности

Один
документ 409,00

5.7.10 о выдаче дубликата документа Один
документ 313,00

5.7.11
О выходе из состава учредителей 
юридического лица, хозяйственных 
обществ

Один
документ 313,00

5.7.12 других заявлений Один
документ 302,00

5.8

Составление проекта согласия одного 
из супругов на совершение сделки 
относительно распоряжения 
имуществом

Один
документ 311,00

5.9 Сост авление запросов:
5.9.1 в финансовые учреждения о наличии Один запрос 155,00
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денежных вкладов

5.9.2
об истребовании сведений, документов, 
необходимых для совершения 
нотариального действия

Один запрос
208,00

5.10

Составление документов, необходимых 
для регистрации хозобш,еств и других 
предприятий, организаций, 
объединений

Один
документ 2452,00

5.11 Перевод нотариусом документов с 
одного языка на другой

Один
документ 311,00

5.12
Составление других документов, не 
связанных с совершением 
нотариальных действий

Один
документ 777,00

Другие дополнительные услуги:

5.13 Направление документов;
5.13.1 нарочно Одна услуга 233,00
5.13.2 почтой Одна услуга 106,00

5.14. Вызов нотариуса (без учета 
транспортных расходов);

5.14.1 домой к гражданам Один выезд 417,00
5.14.2 на предприятие Один выезд 1447,00

5.15 Поиск документов в нотариальном 
архиве Один год 417,00


