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Об основных вопросах организации нотариальной деятельности 

1. Нотариальная деятельность 

1.1. Нотариальная деятельность в Российской Федерации осуществляется 
нотариусами, занимающимися частной практикой, во исполнение 
конституционных гарантий государства на получение квалифицированной 
юридической помощи (статья 48 Конституции Российской Федерации). 

Деятельность нотариусов, которые на профессиональной основе 
обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
путем совершения нотариальных действий, выполняя функции превентивного 
правосудия, является особой юридической деятельностью и осуществляется от 
имени государства, что гарантирует доказательственную силу и публичное 
признание нотариально оформленных документов и предопределяет 
специальный публично - правовой статус нотариусов (статья 1 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате; далее - Основы). 

Нотариальная деятельность направлена на предотвращение споров между 
участниками гражданских правоотношений, а также на оказание правовой 
помощи наименее ориентированным в действующем законодательстве 
субъектам гражданского права - физическим лицам. 

1.2. В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 
нотариат находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Нотариальная деятельность в Российской Федерации осуществляется в 
каждом субъекте Российской Федерации, тем самым нотариат в Российской 
Федерации выступает одним из важнейших институтов в системе права 
Российской Федерации, гарантирующих защиту прав и законных интересов 
граждан и юридически лиц. 

По имеющейся в Федеральной нотариальной палате статистической 
информации только в 2018 году общее количество нотариальных действий 
составило практически 49 ООО ООО. 

Анализ исследований, проведенных профессиональными аналитиками, в 
том числе Левада-Центром, на основании опросов о количестве обращений к 
нотариусам, когда-либо совершенных населением, свидетельствует о том, что 
в среднем каждый опрошенный 1,7 раза в своей жизни обращался по вопросам 
заверения подлинности копий документов либо подлинности подписи; 1,5 
случая - удостоверения доверенностей. По вопросам оформления и выдачи 
свидетельства о праве на наследство, по оформлению завещания, в среднем, 
происходило по 1,2 обращений на одного человека. Ни один из опрошенных не 
обращался более 1 раза по вопросу удостоверения брачного договора 
(Приложение № 2). 

1.3. На данный момент в Российской Федерации количество нотариусов, 
занимающихся частной практикой, составляет - 7 942. Осуществление 
нотариальной деятельности обеспечивают 23 507 сотрудников, работающих у 
нотариусов, занимающихся частной практикой. 

По состоянию на 2018 год в Российской Федерации всего - 3 нотариуса, 
работающих в государственных нотариальных конторах, 2 должности -
вакантны 



Нотариусы, занимающиеся частной практикой, оказывают 
квалифицированную юридическую помощь путем совершения нотариальных 
действий, в том числе, в труднодоступных и малонаселенных местностях. 
Основы предусматривают поддержку нотариата в малонаселенных и 
труднодоступных местностях за счет средств Федеральной нотариальной 
палаты. Так, с 2017 года Федеральной нотариальной палатой реализуется 
утверждаемая ежегодно Программа поддержки нотариата в труднодоступных и 
малонаселенных местностях, в рамках которой, а также соответствующих 
локальных актов Федеральной нотариальной палатой оказывается в 
соответствии со статьями 11.2 и 30 Основ материальная помощь нотариусам, 
осуществляющим деятельность в нотариальных округах, расположенных в 
малонаселенных и труднодоступных местностях, экономическое развитие 
которых не позволяет нотариусам осуществлять нотариальную деятельность 
самостоятельно и независимо. 

Такая помощь оказывается за счет средств сформированного 
Федеральной нотариальной палатой фонда поддержки нотариата в 
труднодоступных и малонаселенных местностях в рамках сметы доходов и 
расходов Федеральной нотариальной палатой. На 2019 год размер средств 
фонда поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных 
местностях составляет 65 ООО ООО рублей. 

Участниками Программы поддержки нотариата в труднодоступных и 
малонаселенных местностях на 2019 год являются 96 нотариусов из 17 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих деятельность в 90 
нотариальных округах, расположенных в труднодоступных и малонаселенных 
местностях. 

1.4. Одной из приоритетных целей поддержки Федеральной нотариальной 
палатой нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях является 
заполнение имеющихся в таких местностях вакантных должностей нотариусов, 
которых на сегодняшний день осталось всего 6 (по две вакансии в Иркутской 
области и Хабаровском крае, по одной - в Красноярском крае и Сахалинской 
области). 

При отсутствии нотариуса в указанных местностях прием граждан 
осуществляется путем организации нотариальной палатой субъекта Российской 
Федерации (далее - нотариальная палата) регулярных выездов нотариусов, 
работающих в других населенных пунктах или иных нотариальных округах, в 
порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. 

За последнее время за счет расширения форм поддержки со стороны 
Федеральной нотариальной палаты, а именно закрепления возможности 
установления ежемесячной денежной компенсации нотариусу, назначенному на 
вакантную должность нотариуса в нотариальном округе, расположенном в 
труднодоступной и малонаселенной местности удалось добиться значительного 
снижения количества вакансий в таких нотариальных округах. Так, в 
Магаданской области заполнены 3 вакансии, нотариусам ежемесячно 
выплачивается компенсация по 200 000 рублей; в Республике Бурятия - 2 
вакансии, нотариусам ежемесячно выплачивается компенсация по 100 000 
рублей; в Камчатском края - 2 вакансии; нотариусам ежрмрраиил 



выплачивается компенсация по 200 ООО рублей; в Томской области - 1 вакансия, 
нотариусу ежемесячно выплачивается компенсация по 90 ООО рублей; в 
Сахалинской области - 2 вакансии, нотариусам ежемесячно выплачивается по 
100 000 рублей. 

Кроме того, Федеральной нотариальной палатой оказываются меры 
поддержки в виде ежемесячной компенсации в случае, когда низкий уровень 
дохода от нотариальной деятельности в труднодоступной и малонаселенной 
местности не позволяет нотариусу самостоятельно финансировать свою 
профессиональную деятельность, и при этом недостаточно средств 
нотариальной палаты. Например, в Чукотском автономном округе нотариусу 
назначена ежемесячная компенсация в размере 80 000 рублей. 

Указанная форма материальной поддержки со стороны Федеральной 
нотариальной палаты позволяет не только привлечь нотариусов для работы в 
нотариальные округа, расположенные в труднодоступных и малонаселенных 
местностях, но и сформировать у них заинтересованность в осуществлении 
нотариальной деятельности в таких нотариальных округах продолжительное 
время. 

1.5. В случае отсутствия нотариуса в поселении или расположенном на 
межселенной территории населенном пункте (статья 1 Основ), правом 
совершать определенные нотариальные действия, перечень которых установлен 
статьей 37 Основ, наделены должностные лица органов местного 
самоуправления. Вместе с тем, наделение органов местного самоуправления 
полномочиями по совершению нотариальных действий не позволяет повысить 
качество оказания юридической помощи, о чем свидетельствует анализ 
нарушений действующего законодательства должностными лицами местного 
самоуправления при совершении нотариальных действий. Так, типичными 
нарушениями являются совершение нотариальных действий: 

не относящихся к их компетенции; 
для лиц, не зарегистрированных по месту жительства или месту 

пребывания в данных населенных пунктах; 
в населенном пункте, в котором имеется нотариус; 
в отношении себя лично или своих близких родственников. 
Также можно отметить такие факты как несоблюдение форм 

удостоверительных надписей при совершении нотариальных действий и правил 
регистрации нотариальных действий в реестре регистрации нотариальных 
действий; взыскание государственной пошлины или нотариального тарифа, 
несоответствующих размеру, предусмотренному Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Основами; игнорирование обязанности направлять 
сведения об удостоверении или отмене завещания или доверенности в 
нотариальную палату либо предоставлять сведения в полном объеме; 
нарушение срока предоставления сведений и другие. 

Причинами указанных нарушений является отсутствие 
профессионального (юридического) образования у должностных лиц органов 
местного самоуправления, доступа к информационно-правовым системам, 
надлежащих условий для хранения нотариального архива, необходимого 
обеспечения специалистов оргтехникой (компьютеры. поинтепьтУ nervrrimunrr* 



контроля за совершением нотариальных действий должностными лицами 
местного самоуправления, что не позволяет им качественно, на должном 
уровне оказывать юридическую помощь. 

В связи с чем возникла необходимость в ограничении перечня 
нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица 
местного самоуправления. Так, 26 июля 2019 года принят Федеральный закон 
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
вступающий в силу с 1 сентября 2019 года, согласно которому должностные 
лица местного самоуправления лишены права совершать такие социально 
значимые нотариальные действия, как удостоверение завещания и 
доверенности на распоряжение недвижимым имуществом. 

2. Обеспечение возможности выполнения нотариусами, 
занимающимися частной практикой, конституционной гарантии 

государства по оказанию квалифицированной юридической помощи 
самостоятельно и независимо 

2.1. Согласно статье 22 Основ за совершение нотариальных действий, для 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
обязательная нотариальная форма, нотариус, занимающийся частной 
практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру 
государственной пошлины, установленной Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее - Налоговый кодекс). За совершение действий, для которых 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает 
нотариальные тарифы в размере, установленном в соответствии с 
требованиями статьи 22.1 Основ. Кроме того, согласно части шестой статьи 22 
Основ, нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи с совершением 
нотариального действия оплачиваются услуги правового и технического 
характера (далее - УПТХ). 

Так, согласно статье 333.24 Налогового кодекса за удостоверение 
доверенностей на совершение сделок (сделки), требующих (требующей) 
нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нотариальный тариф составляет - 200 рублей; за удостоверение 
завещаний, за принятие закрытого завещания - 100 рублей; за удостоверение 
прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое 
удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, - 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 
20 000 рублей. 

При этом указанные размеры госпошлины за совершение нотариальных 
действий, предусмотренные Налоговым кодексом, с 2005 года и до настоящего 
времени пересмотру не подлежали, однако анализ размеров госпошлины, 
взимаемых при совершении юридически значимых действий судебными 
органами, органами регистрации прав, органами внутоенних лел покачьтяет uv 



увеличение в несколько раз (Приложение № 3). Например, размер 
государственной пошлины, взимаемой судами общей юрисдикции при подаче 
искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, с 2005 по 
2009 годы составлял от 200 рублей до 20 000 рублей, 
с 2010 по 2018 годы - от 400 рублей до 60 000 рублей. 

При рассмотрении размеров государственной пошлины, установленных 
за государственную регистрацию прав, следует также обратить внимание 
на их увеличение по сравнению с 2005 годом. В частности, за регистрацию прав 
на недвижимое имущество государственная пошлина взималась следующим 

образом: 
для физических лиц: с 2005 по 2009 годы - 500 рублей, с 2010 по 2014 

годы - 1000 рублей, с 2015 по 2018 годы - 2000 рублей; 
для юридических лиц: с 2005 по 2009 годы - 7500 рублей, с 2010 по 2014 

годы - 15 000 рублей, с 2015 по 2018 год - 22000 рублей. 
Размеры ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами, за 

совершение консульских действий также значительно превышают размеры 
госпошлины за совершение нотариальных действий (Приложение № 4). В 
частности, 

-за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) 
распоряжения имуществом: 

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам - 30 долларов США (1950, 22 рубля); 

другим физическим лицам, а также юридическим лицам - 60 долларов 
США (3900,45 рублей); 

- за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, - 30 
долларов США (1950, 22 рубля); 

- за удостоверение прочих доверенностей - 30 долларов США (1950, 22 
рубля); 

- за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, - 5 
процентов суммы договора, но не менее 15 долларов США (975,11 рублей) и не 
более 850 долларов США (55 256,37 рублей); 

- за удостоверение завещаний - 25 долларов США (1 625, 19 рублей). 
Более того, помимо увеличения размеров госпошлины, взимаемых 

указанными органами при совершении юридически значимых действий, за 
последние 5 лет повысился размер прожиточного минимума, например, в 
Москве в 4 раза - с 4 101,43 до 16 957 рублей. Постоянное изменение величин 
прожиточного минимума создает экономическую основу для пересмотра 
нотариальных тарифов. 

2.2. Порядок формирования стоимости платы за оказание УПТХ 
нормативно урегулирован с принятием подготовленного во исполнение 
Поручения Президента Российской Федерации от 24.03.2016 № ИШ-П4-1752 
(Приложение № 1) Федерального закона от 03.07.2016 № 332-ФЭ «О внесении 
изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». 
Нотариальные палаты ежегодно устанавливают обязательные для применения 
нотариусами размеры платы за оказание услуг правового и технического 



характера, не превышающие экономически обоснованных предельных размеров 
такой платы, установленных Федеральной нотариальной палатой для каждого 
субъекта Российской Федерации (статьи 25, 30 Основ), с учетом текущей 
социально-экономической ситуации каждого региона, характеризуемой 
прожиточным минимумом в регионе, среднего числа нотариальных действий, 
приходящихся на 1 нотариуса (Приложение № 5). 

Например, на сегодняшний день размер УПТХ за совершение таких 
социально значимых нотариальных действий, как: 

удостоверение завещания составляет: 
в городе Москве 2 400 рублей; Санкт-Петербурге - 1 700 рублей; 

Волгоградской области - 1 700 рублей; Республике Ингушетия - 1 200 рублей; 
удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение 

недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному 
удостоверению: 

в городе Москве - 6 000 рублей; Санкт - Петербурге - 4 800 рублей; 
Волгоградской области -3 000 рублей; Республике Ингушетия - 1 500 рублей. 
Таким образом, общий размер платы за удостоверение указанных сделок с 
учетом оплаты УПТХ составит, например, в Москве при стоимости квартиры в 
10 000 000 рублей - 26 000 рублей; в Санкт - Петербурге - 24 800 рублей. 

2.3. При сравнении стоимости совершения нотариального действия с 
услугами, предоставляемыми «посредническими организациями», можно 
отметить, что стоимость всего спектра риэлторских услуг, оказываемых при 
подборе и продаже помещения, варьируется в зависимости либо от 
осуществленных риэлтором действий (подбор жилья с учетом вида помещения 
(вторичное или первичное), либо составляет процент от стоимости жилья и т.д. 
и в итоге может составить в Москве порядка 200 000 рублей. 

Кроме того, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
появляются ресурсы, предлагающие клиентам спектр услуг по сопровождению 
сделок с недвижимостью. Таким ресурсом, например, является «ДомКлик» от 
Сбербанка России - сервис для покупки квартир в ипотеку. При этом подача 
документов на государственную регистрацию прав в регистрирующий орган и 
проведение правовой экспертизы осуществляется за дополнительную плату -
может составить больше 30 000 рублей. Из них: до 10 900 рублей - за подачу 
документов в электронном виде на регистрацию; до 19 500 рублей - за услугу 
по правовой (экспертной) экспертизе; 2 000 - 2 900 - сервис безопасных 
расчетов (при проведении сделки в офисе Сбербанка России). 

Вместе с тем, сравнение общей стоимости нотариального действия 
(нотариальный тариф и УПТХ) со стоимостью услуг, оказываемых 
«посредническими организациями», в частности, в сфере оборота 
недвижимости, позволяет сделать вывод, что общий размер взимаемой 
нотариусом платы за совершение нотариального действия с экономической 
точки зрения выгоден как для граждан, так и для юридических лиц 
(Приложения № 6-7). 

2.4. Анализ социологических опросов, в частности, исследования, 
проведенные профессиональными аналитиками, в том числе Левада-Центром, 
подтверждают востребованность нотариальных услуг среди населения и с 



учетом их эффективности как способа защиты прав граждан, повышение спроса 
на них. По данным Левада-Центра большинство граждан страны считают 
уровень нотариальных тарифов приемлемым (Приложение № 8). 

2.5. Основами (статья 22) установлено, что льготы по уплате 
нотариального тарифа для физических и юридических лиц, предусмотренные 
Налоговым кодексом, распространяются на них при совершении нотариальных 
действий как нотариусом, работающим в государственной нотариальной 
конторе, так и нотариусом, занимающимся частной практикой. 

Так, например, в соответствии с Налоговым кодексом (статьи 333.35, 
333.38) от уплаты государственной пошлины (нотариального тарифа) за 
совершение нотариальных действий освобождаются: 

1) Физические лица: Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена Славы; ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие 
узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой 
Отечественной войны; инвалиды I и II группы - на 50 процентов по всем видам 
нотариальных действий. Кроме того, физические лица освобождаются - за 
выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании жилого дома, а 
также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, 
комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица 
проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и 
продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти; 

2) Юридические лица: общественные организации инвалидов - по всем 
видам нотариальных действий; организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, имеющие интернат, - за совершение 
исполнительных надписей о взыскании с родителей задолженности по уплате 
сумм на содержание их детей в таких организациях; 

3) Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
иные органы и организации: органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, обращающиеся за совершением нотариальных действий в 
случаях, предусмотренных законом (Приложение № 9). 

2.6. Значительный объем социальных по своей направленности льгот 
предусмотрен и при взимании платы за УПТХ. В соответствии с Порядком 
определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера установлены различные льготы по оплате 
услуг правового и технического характера. Например: участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны освобождаются от взимания платы за оказание 
услуг правового и технического характера на 100%.; инвалиды I группы, дети-
инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и 
технического характера на 50%; несовершеннолетние освобождаются от 
взимания платы за оказание услуг правового и технического характера при 
удостоверении договоров об отчуждении ими недвижимого имущества, а также 
при заключении соглашения об определении размера долей в жилом 
помещении, приобретенном за счет средств материнского капиталя ГТпи чтпм 



такое освобождение от взимания платы за оказание услуг правового и 
технического характера производится пропорционально их участию в договоре 
(соглашении). Не взимается плата за оказание УПТХ при удостоверении 
тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с 
факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи (Приложение 
№ 10). 

2.7. Нотариальные палаты вправе устанавливать дополнительные льготы, 
предоставляемые нотариусами отдельным категориям граждан и юридическим 
лицам, в том числе органам государственной власти и местного 
самоуправления, при оказании услуг правового и технического характера. 
Например, Саратовской областной нотариальной палатой, Нотариальной 
палатой Тверской области, Нотариальной палатой Красноярского края, 
Нотариальной палатой Республики Калмыкия установлена льгота по уплате 
УПТХ на 50% для наследников, не достигших совершеннолетия или 
признанных в установленном порядке недееспособными на день выдачи 
свидетельства о праве на наследство на имущество наследодателя, за выдачу 
такого свидетельства; Нотариальной палатой Ростовской области установлена 
льгота для инвалидов II группы на 20 % от установленной суммы за 
удостоверение доверенности от имени физических лиц и за удостоверение 
сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, 
подлежащих обязательному нотариальному удостоверению и др. 

2.8. Как показывает анализ последних лет, общая сумма нотариального 
тарифа, не взысканного нотариусами в связи с осуществлением нотариальных 
действий на льготной основе в соответствии с законодательством 
(освобождение граждан и юридических лиц полностью или в части от уплаты 
нотариального тарифа) составляет более 2 миллиардов рублей ежегодно. При 
этом расходы, понесенные в связи с предоставлением указанных льгот, 
осуществляются исключительно за счет средств нотариуса, занимающегося 
частной практикой, и никак не компенсируются государством. 

Вместе с тем взимание нотариального тарифа и платы за оказание услуг 
правового и технического характера является экономической основой для 
выполнения нотариусами, занимающимися частной практикой, самостоятельно 
и независимо конституционной функции по обеспечению граждан и 
юридических лиц квалифицированной юридической помощью. 

Анализ размеров нотариального тарифа, взимаемого нотариусом, 
занимающимся частной практикой, в порядке, предусмотренном частью второй 
статьи 22 Основ (за совершение нотариальных действий, для которых 
законодательством предусмотрена обязательная нотариальная форма), 
позволяет сделать вывод об их несоответствии удельным затратам, фактически 
производимым нотариусами, занимающимися частной практикой, при 
совершении нотариальных действий с учетом средневзвешенной себестоимости 
последних. 

3. Экономическая основа выполнения возложенных на нотариат 
публично-правовых функций 



3.1. В настоящее время нотариальное сообщество осуществляет свою 
деятельность на основе самофинансирования. Согласно статье 23 Основ 
источником финансирования деятельности нотариуса являются денежные 
средства, полученные им за совершение нотариальных действий и оказание 
УПТХ. 

Принимая во внимание, что нотариальные палаты являются 
некоммерческими организациями, они осуществляют свою деятельность только 
за счет взносов своих членов (нотариусов). Формирование бюджета 
Федеральной нотариальной палаты осуществляется за счет членских взносов 
нотариальных палат. Размер членских взносов устанавливается в соответствии 
со статьей 32 Основ с учетом утвержденной собранием представителей 
нотариальных палат сметы доходов и расходов Федеральной нотариальной 
палаты на очередной финансовый год, но не может быть менее, чем один 
процент от валового дохода от нотариальной деятельности нотариусов, 
являющихся членами соответствующих нотариальных палат. 

3.2.Основными статьями расходов Федеральной нотариальной палаты, на 
которые направлены поступления членских взносов, являются создание и 
функционирование, эксплуатация, модернизация и развитие единой 
информационной системы нотариата (далее - ЕИС), включающей в себя 
ведущиеся в электронной форме реестры. В частности, реестр уведомлений о 
залоге имущества, не относящегося к недвижимым вещам (далее - реестр 
уведомлений о залоге движимого имущества). 

Основанием для создания данного реестра Федеральной нотариальной 
палатой явилось поручение Президента Российской Федерации от 11.08.2012 № 
Пр-2146, данное в целях воспрепятствования реализации мошеннических схем 
с заложенным имуществом, в результате которых причинялись убытки 
кредитным организациям, являвшимся залогодержателями. 

3.3. Являясь оператором ЕИС, Федеральная нотариальная палата 
обеспечивает с использованием информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» неограниченному кругу лиц ежедневный и круглосуточный 
бесперебойный доступ к сведениям, в частности: о залоге движимого 
имущества (регистрационный номер уведомления, информация о договоре 
залога, о предмете залога, о залогодателе и залогодержателе). 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, помимо решения 
задач упорядочения оборота движимого имущества, которое может находиться 
в залоге, решает важную государственную задачу - защиту прав граждан -
добросовестных приобретателей автомобилей на вторичном рынке. 

Федеральная нотариальная палата посредством ЕИС обеспечивает по 
направленным в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросам органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, подтверждение 
нотариусом содержания нотариально удостоверенного документа. 

Федеральной нотариальной палатой обеспечено подключение к ЕИС 
также государственных нотариусов. 

3.4. ЕИС создана исключительно за счет средств нотариата. 
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За период с 2002 года по настоящее время на ее разработку, а также на 
обеспечение ее бесперебойного функционирования затрачено 1,284 миллиарда 
рублей. 

При этом на федеральном уровне активно обсуждаются различные 
инициативы по расширению перечня публично-правовых сервисов, 
базирующихся на базе ЕИС. 

Кроме того, средства, поступающие в Федеральную нотариальную 
палату, направляются на: 

- формирование компенсационного фонда, входящего в многоуровневую 
структуру страхования деятельности нотариуса; 

- формирование фонда поддержки нотариата в труднодоступных и 
малонаселенных местностях (Приложение № 11); 

- формирование фонда социальной поддержки; 
- научно-исследовательскую работу по развитию, совершенствованию и 

применению законодательства; 
- развитие информационных технологий, в том числе электронное 

взаимодействие нотариусов и государственных и муниципальных 
информационных систем; 

- обеспечение повышения квалификации нотариусов, стажеров и 
помощников нотариусов и прочее. 

3.5. В целях повышения уровня социальной защищенности нотариусов, 
улучшения условий труда нотариусов, работников Федеральной нотариальной 
палаты, содействия в реализации нотариальными палатами субъектов 
Российской Федерации мер социальной поддержки действует Программа 
социальной поддержки Федеральной нотариальной палаты, в частности на 2019 
год, которая предусматривает такие виды социальной поддержки за счет Фонда 
социальной поддержки Федеральной нотариальной палаты, как: 

- социально-экономическая помощь нотариальным палатам (возвратные 
беспроцентные займы, имущественные ссуды, субсидии, компенсация 
произведенных расходов и пр.); 

- социальная защита нотариусов (дополнительна социальная защита 
нотариусов, сложивших полномочия, единовременная материальная помощь 
ветеранам государственного нотариата и пр.); 

- социальная защита работников Федеральной нотариальной палаты 
(добровольное медицинское страхование, возвратные беспроцентные займы). 

3.6. Выполняя публичную, конституционно значимую задачу по защите 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц в силу своего 
организационно-правового статуса нотариусы самостоятельно несут все 
необходимые расходы, без которых невозможно осуществление нотариальной 
деятельности: 

- (аренда (приобретение) помещения под нотариальную контору, ее 
содержание; финансирование трудовой деятельности работников нотариальной 
конторы; уплата налогов, обязательных платежей в государственный бюджет и 
государственные фонды; оплата обязательного страхования своей 
профессиональной деятельности; финансирование расходов, связанных с 
обеспечением технических условий для своевременного внесения в ЕИС 
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сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации, уплата 
членских взносов; затраты на осуществление нотариального делопроизводства, 
расходы на приобретение программного обеспечения и оборудования, средств 
видеофиксации; финансирование изготовления, хранения, утилизации личных 
печатей, штампов, бланков; финансирование процедур, связанных с 
электронной подписью; оплата обязательного обучения и повышения 
профессиональной квалификации и др.). 

3.7. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, несут расходы на 
содержание нотариального архива, в том числе, переданного от 
государственных нотариусов, сохранность которого значима для граждан и 
всего государства в целом. К таким затратам относятся, в том числе затраты на 
приобретение или ремонт помещения под архив, оснащение его охранными 
средствами, коммунальные, налоговые платежи и т.д. Таким образом уровень 
затрат нотариусов на организацию и хранение нотариального архива 
значителен. При этом единственным способом покрытия всех указанных 
расходов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности, 
являются денежные средства, полученные нотариусом, занимающимся частной 
практикой, в качестве оплаты нотариального тарифа и УПТХ. 

3.8. В настоящее время Министерством юстиции Российской Федерации 
разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части формирования 
нотариальных архивов», предусматривающий порядок организации и хранения 
нотариального архива. Для принятия нотариальной палатой нотариального 
архива от нотариуса, занимающегося частной практикой, нотариальной палате 
для организации и содержания архива с учетом объема архивных документов и 
необходимости периодического увеличения площадей помещений под архив, 
также потребуются значительные затраты. Размер предполагаемых затрат 
нотариальных палат на обеспечение хранения и содержания нотариального 
архива составляет 3 452 470 640 рублей, из них: 3 435 342 760 рублей 
единовременные затраты: 

- на приобретение/строительство помещения под нотариальный архив 
(2 355 841 760); 

- на ремонт помещения, которое будет использоваться для размещения и 
хранения нотариального архива (409 175 000); 

- на оборудование помещения для размещения нотариального архива 
средствами хранения документов, оргтехникой, средствами пожаротушения, 
сигнализации, поддержания температурно-влажностного режима и т.д. 
(638 265 000); 

- на перемещение нотариального архива в отдельное помещение 
нотариальной палаты (32 061 000). 

17 127 880 рублей ежемесячные затраты: 

- на оплату труда работников, которые будут обеспечивать охрану и 

обслуживание помещения, работу с документами нотариального архива 
(10 375 775); 
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- на содержание помещения под нотариальный архив: 

коммунальные, налоговые платежи, оплата охранной сигнализации и т.д. 

(6 752 105). 

В целях оказания содействия нотариальным палатам в реализации 
публично-правовых полномочий, связанных с созданием, организацией, 
обеспечением хранения и содержания нотариальных архивов, Федеральная 
нотариальная палата оказывает им помощь при недостаточности собственных 
средств нотариальной палаты в соответствии с Положением о порядке оказания 
Федеральной нотариальной палатой единовременной помощи нотариальным 
палатам субъектов Российской Федерации для организации нотариальных 
архивов (утверждено решением Правления Федеральной нотариальной палаты 
(протокол № 13/18 от 29.10.2018). В частности, Федеральная нотариальная 
палата предусмотрела в смете доходов и расходов на 2019 год сумму 
помощи нотариальным палатам в размере 90 000 000 рублей. 

4. Юридические преимущества нотариальных актов 

4.1. Конституционно-правовое публичное предназначение нотариальной 
деятельности заключается в обеспечении защиты прав и законных интересов 
прав граждан и юридических лиц посредством совершения нотариальных 
действий от имени Российской Федерации в строгом соответствии с 
требованиями законодательства. 

4.2. Нотариальное удостоверение представляет собой комплексную 
процедуру, так при совершении нотариального действия, в том числе 
удостоверении сделки, нотариус обязан: 

- установить личность лица, обратившегося за совершением 
нотариального действия или его представителя, представителя юридического 
лица (при наличии у нотариуса сомнений в подлинности документов, 
удостоверяющих личность, он запрашивает информацию об их 
действительности у федерального органа государственной власти, выдавшего 
такой документ); 

- проверить дееспособность физических лиц (в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН) о наличии судебного акта о признании 
физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным) и 
правоспособность юридических лиц (в Единый государственный реестр 
юридических лиц); 

- проверить юридическую чистоту отчуждаемого объекта, наличие 
обременений (запрещений) и арестов (в ЕГРН); 

- проверить сведения о банкротстве (проверка информации, 
содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве); 

- проверить лицо в Перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму (через личный кабинет нотариуса на официальном сайте 
Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»); 
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- проверить наличие юридических фактов гражданского состояния (в 
Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния); 

- удостовериться в наличии действительности волеизъявления 
сторон; 

- разъяснить лицам, обратившимся за совершением нотариального 
действия, суть нотариального действия, предупредить о последствиях его 
совершения. 

В случае возникновения сомнения в соответствии сделки закону или 
намерениям сторон нотариус обязан отказать в совершении нотариального 
действия или же отложить его совершение, в связи с необходимостью 
получения дополнительной информации. 

Нотариус имеет возможность осуществить видеофиксацию 
нотариального действия. 

Также по общему правилу нотариус после нотариального удостоверения 
сделки с недвижимостью обязан незамедлительно, но не позднее дня ее 
удостоверения (если стороны не договорились об ином) направить документы в 
регистрирующий орган в электронной форме и без взимания дополнительной 
платы. Важным преимуществом нотариальной формы сделок с недвижимостью 
являются сокращенные сроки государственной регистрации в Росреестре (один 
рабочий день) и отсутствие обязанности проведения ее дополнительной 
правовой экспертизы сотрудником Росреестра. 

4.3. Кроме того, законодательством предусматриваются важнейшие 
правовые последствия совершения нотариального действия, связанные с 
обеспечением его повышенной доказательственной силой. Положениями 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что подтвержденные нотариусом при совершении 
нотариального действия обстоятельства, не требуют доказывания, если 
подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута или не 
установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального 
действия. 

4.4. Установлена многоуровневая система страхования имущественной 
ответственности нотариуса за вред (реальный ущерб), причиненный по его вине 
имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения 
нотариального действия с нарушением закона, неправомерного отказа в 
совершении нотариального действия, а также разглашения сведений о 
совершенных нотариальных действиях. Возмещение вреда, причиненного 
нотариусом, гарантируется: 

1) за счет страхового возмещения по договору страхования гражданской 
ответственности нотариуса, 

2) в случае недостаточности этого страхового возмещения - за счет 
страхового возмещения по договору коллективного страхования гражданской 
ответственности нотариуса, заключенного нотариальной палатой, 

3) в случае недостаточности последнего страхового возмещения - за счет 
личного имущества нотариуса, 

4) в случае недостаточности его имущества - за счет сое летя 
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компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. 
Размер страховой суммы по договору страхования гражданской 

ответственности нотариуса, удостоверяющего договоры ипотеки, а также 
договоры по распоряжению недвижимым имуществом должен быть не менее 
5 ООО ООО рублей. При этом размер страховой суммы по договору страхования 
планируется повысить до 10 ООО ООО рублей. 

По данным статистики Федеральной нотариальной палаты в 2018 году 
зафиксировано всего 8 фактов наступления страховых случаев с общей суммой 
страхового возмещения около 150 ООО рублей. 

4.5. Судебная статистика учитывает различные категории дел по спорам о 
недвижимом имуществе. Данные сводной статистической отчетности о работе 
судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел по первой 
инстанции показывают, что количество исков по спорам из сделок с 
недвижимостью с участием граждан в 2017 году составило 16290, в 2015 году -
15507, в 2016 году - 13060. Поскольку названные сделки не подлежат 
обязательному нотариальному удостоверению, можно заключить, что 
преобладающее их число было совершено в простой письменной форме. В 
судебной практике количество дел об оспаривании сделок с недвижимостью, 
удостоверенных нотариально, является малым. Этот факт свидетельствует о 
безопасности механизма юридических гарантий законности сделок, 
совершенных в нотариальной форме. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что стороны сделок по 
отчуждению недвижимости подвержены различным рискам при их заключении 
в простой письменной форме. Очевидно, эти риски связаны с отсутствием в 
законодательстве требования об обязательном нотариальном удостоверении 
сделок с недвижимостью с участием граждан. 

Более того, введение в 2009 году обязательного нотариального 
удостоверения сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью полностью себя оправдало и позволило резко уменьшить 
количество рейдерских атак. 

5. Участие в оказании бесплатной юридической помощи 

5.1. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЭ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» являются одними из участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи. При этом в 
отличие от адвокатов нотариусам компенсация их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи законодательством не установлена. Оказание 
бесплатной правовой помощи гражданам активно развивается в нотариальном 
сообществе также на уровне Федеральной нотариальной палаты и 
нотариальных палат . В частности, нотариальным сообществом проводится 
работа по повышению роли и ответственности нотариусов в обеспечении 
защиты прав и законных интересов граждан путем повышения качества их 
нотариального обслуживания, совершенствования оказания нотариальной 
помощи инвалидам, повышения уровня доступности получения ими 
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нотариальной помощи, а также беспрепятственного доступа инвалидов к 
необходимой им информации по совершению нотариальных действий. 

5.2. Среди мероприятий, проводимых нотариальными палатами, следует 
отметить, в частности: оказание нотариусами бесплатной юридической помощи 
гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя из 
своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения 
нотариальных действий в порядке, установленном Основами. 

На базе многих нотариальных палат созданы и работают общественные 
приемные (правовые центры) для приема малоимущих граждан и инвалидов. 

Помимо этого, нотариусы проводят бесплатные консультации инвалидов 
на личном приеме, по телефону, посредством электронной почты через сайт 
нотариальной палаты, что позволяет гражданам Российской Федерации, в том 
числе инвалидам, экономить денежные средства, не обращаясь за оказанием 
дорогостоящей квалифицированной юридической помощи к другим юристам, 
способствует повышению юридической грамотности населения; осуществляют 
благотворительные акции. 

В 2018 году нотариусы принимали участие в мероприятиях, 
приуроченных к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Проведено 3569 
мероприятий с участием нотариусов, дано 13354 консультации по различным 
вопросам, нотариусами составлено 1320 документов. Количество массовых 
мероприятий по правовому просвещению с участием нотариусов составило 
1366. 

Нотариальные палаты взаимодействуют с органами пенитенциарной 
системы, территориальными органами социальной защиты населения в 
осуществлении мероприятий, направленных на оказание нотариальной помощи 
инвалидам. В целях улучшения оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам активно используются нотариусами и нотариальными палатами 
информационные технологии, различные площадки для проведения 
консультаций, разъяснений и лекций по правовым вопросам. 

5.3. Федеральная нотариальная палата в пределах компетенции 
осуществляет работу в области правового просвещения граждан. В частности, 
Федеральной нотариальной палатой готовится к изданию научная литература, 
монографии, брошюры, иная информационная литература. 

В целях оказания бесплатной правовой помощи гражданам и 
юридическим лицам на сайте Федеральной нотариальной палаты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Советы 
нотариуса» размещаются разъяснения по вопросам совершения конкретных 
видов нотариальных действий. 

6. Развитие института нотариата в части его интеграции в цифровое 
пространство 

6.1. Развитие цифровых технологий и их внедрение в нотариальную 
деятельность позволило предусмотреть в разработанном в рамках программы 
«Цифровая экономика» законопроекте (внесен в Государственную Думу РФ 
10.07.2019) нововведения, направленные на дальнейшее уменьшение 
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временных и логистических издержек граждан и бизнеса при обращении к 
нотариусу, на укрепление гарантий стабильности правоотношений в цифровых 
форматах, упрощение оборота. 

Положениями законопроекта предусматривается, в частности: 
- совершение ряда нотариальных действий в удаленном режиме; 
- дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами 

(предусматривается создание отдельного электронного реестра ЕИС для 
регистрации таких сделок); 

- расширение сферы применения исполнительной надписи, которая 
сможет применяться для урегулирования проблем неоплаты услуг связи, а 
также для договоров с участием поручителей, при наличии соответствующего 
пункта в договоре; 

- введение машиночитаемой маркировки, размещаемой на нотариальном 
документе (QR-код) с целью обеспечения возможности проверки 
достоверности нотариального акта удаленно. 

Достижения современного российского нотариата в развитии IT-
технологий отметил Председатель Правительства Российской Федерации 
Медведев Д.А., выступая в мае 2019 на пленарном заседании «Право как 
искусство» с докладом по вопросам развития цифровой экономики: 
«Становятся реальностью и система «электронного нотариата». Можно 
проверить подлинность любой доверенности в единой информационной 
системе. Разработан законопроект, который расширит получение нотариальных 
услуг в удаленном доступе. Это очень важная мера для такой огромной страны, 
как Российская Федерация». 

6.2. Во взаимодействии со Сбербанком России ведется разработка супер
сервиса по утрате близкого человека, направленного на упрощение для 
наследников процедуры оформления наследственных прав путем обеспечения 
возможности их взаимодействия с нотариусом посредством Единого портала 
государственных услуг, что потребует доработки сервисов ЕИС. 

Таким образом, только существующая в настоящее время система 
финансирования позволяет нотариусу осуществлять свою профессиональную 
публично-правовую деятельность по защите прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от 
имени Российской Федерации в рамках действующего законодательства 
самостоятельно и независимо на территории всей страны. 
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ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

37983 2016 г. 

ПОРУЧЕНИЕ 
Д.А.Медведеву 

Обеспечьте подготовку и внесение в Государственную Думу 
проектов федеральных законов, предусматривающих: 

установление правового статуса парковочных мест, 
расположенных в зданиях или сооружениях, включая 
многоуровневые парковки, в качестве объектов недвижимого 
имущества, а также порядка и условий их индивидуализации и 
государственного кадастрового учета; 

установление порядка извещения сособственников при продаже 
доли в праве общей собственности на недвижимое имущество 
(за исключением жилых домов, квартир, комнат и иных жилых 
помещений), в случае если количество сособственников превышает 
определенное число, посредством размещения соответствующей 
информации на информационном ресурсе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

наделение Федеральной нотариальной палаты полномочиями 
по утверждению порядка определения обязательного для применения 
нотариусами экономически обоснованного предельного размера 
платы за оказание услуг правового и технического характера, 
взимаемой при совершении нотариальных действий, а также 
по установлению предельных размеров указанной платы для каждого 
субъекта Российской Федерации; 

наделение нотариальных палат субъектов Российской 
Федерации полномочиями по установлению обязательного для 
применения нотариусами на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации конкретного размера указанной платы, 
который не должен превышать ее предельного размера, 
установленного Федеральной нотариальной палатой; 

ИШ-П4-1752 
•Ж, 
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обязанность Федеральной нотариальной палаты и нотариальных 
палат субъектов Российской Федерации размещать на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информацию об установленных предельных размерах 
указанной платы, а также о ее конкретных размерах 
в каждом субъекте Российской Федерации. 

Обеспечьте принятие указанных федеральных законов 
Государственной Думой до 1 июня 2016 г. 

В.Путин 

Пр-515 
24.03.2018 
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t Moscow, 109012, Russia 

tell fax+ 7 499 755-40-30 

Аналитический Центр Юрия Левады 

« Утверждаю» 

I Заместитель директор 
АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» 
А :И. Гражданкин 
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НАСЕЛЕНИЕ О НОТАРИУСАХ: КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАЩЕНИЙ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ 

Опрос проведен 23-29 июля 2015 г. 
по репрезентативной выборке городского и 

сельского населения России, 1617 человек в возрасте 18 лет и старше 

Москва, 2015 
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РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования 

Перед исследованием была поставлена цель - выяснить количество обращений к 

нотариусам, когда-либо совершенных населением по основным вопросам. 

Выборка исследования 

Исследуемая совокупность - постоянно проживающее городское и сельское население 

всех девяти федеральных округов России (включая Крым) в возрасте от 18-ти лет и старше. 

Объем выборки - 1617 респондентов. 

Структура опрошенных (в % от числа опрошенных): 

ПОЛ 
Мужской 45 
Женский 55 

ВОЗРАСТ 
18-24 14 
25-39 28 
40-54 27 
55 лет и старше 31 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Начальное или ниже (не закончена неполная средняя школа) 1 
Неполная средняя школа (7-8, сейчас 9 классов) 7 
ПТУ на базе неполной средней школы 6 
Средняя школа (10, сейчас 11 классов) 19 
ПТУ на базе средней школы 7 
Среднее специальное образование (техникум) 32 
Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) 3 
Высшее (закончен вуз) 26 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Северо-Западный 10 
Центральный 27 
Южный + Северо-Кавказский 15 
Поволжский 20 
Уральский 8 
Сибирский 13 
Дальневосточный 4 
Крым 2 

РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
Москва 9 
Города более 500 тыс. 23 
Города от 100 до 500 тыс. 19 
Г орода до 100 тыс. 24 
Село 25 

@ Аналитический центр Юрия Левады 
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Методы проведения опроса и контроля работы интервьюеров 

Исследование проводилось методом личного интервью на дому у респондентов. 
Для контроля работы интервьюеров проводился: 

• 100% контроль качества заполнения анкет; 

• выборочный 32% контроль проведенных интервью повторным посещением или 

по телефону; 

• логический контроль по файлу данных при помощи специальных компьютерных 

программ. 

Методы обработки данных 

Данные исследования кодировались, вводились в электронную базу данных, 

проверялись на наличие случайных ошибок, пропусков данных и несоответствий, а также 

взвешивались по полу, возрасту, уровню образования, региону и типу населенного пункта. 

Статистическая погрешность данных исследования при использованном дизайне 

выборки не превышает 3,4%. 

Представление результатов исследования 

Данные приводятся в процентах от общего числа опрошенных. В отдельных случаях 

данные перераспределены к числу тех, кто дал содержательный ответ на вопрос. 

Сумма ответов на вопрос может отличаться от 100% из-за ошибок округления. 

@ Аналитический центр Юрия Левады 
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РАЗДЕЛ II АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 

I 

Около половины от всех принявших участие в исследовании респондентов обращались 

когда-либо к нотариусам (42%) (см. График 7). В последний раз обращались к нотариусам до 

2012 года включительно 49% опрошенных, а с 2013 года по настоящее время 51% 

опрошенных. Самое крайнее в хронологической последовательности последнее обращение к 

нотариусу датируется 1990 годом. 

Г рафик 1: Обращение к нотариусам (по данным вопроса «Обращались ли Вы когда-либо к нотариусу?», 
в %% от числа всех опрошенных) 

В Обращались когда-либо В Никогда не обращались • Затруднились ответить 

I 

Среди списка предложенных респондентам услуг нотариусов наиболее популярным 

является обращение за заверением подлинности копий документов (см. График 2). Почти 

половина респондентов (47%) когда-либо в жизни воспользовались данной услугой. Далее по 

популярности идет услуга по удостоверению доверенностей, 42% респондентов когда-либо 

обращались по данному вопросу. Когда-либо оформляли завещание почти четверть 

респондентов (24%). Пятая часть респондентов (20%) обращались по вопросу оформления и 

выдачи свидетельства о праве на наследство. Менее популярными услугами являются 

заверение подлинности подписи (14% когда-либо обратившихся по данному вопросу), 

удостоверение согласия на выезд ребенка за границу (5% когда-либо обратившихся по 

данному вопросу) и удостоверение брачного договора (2% когда-либо обратившихся по 

данному вопросу). Около 5% респондентов упомянули, что обращались когда-либо по другим 

вопросам к нотариусу, не входящих в список наиболее популярных услуг. Респонденты 

называли такие услуги как оформление сделок с недвижимостью, консультации по вопросам 

покупки собственности, приватизации имущества. 

5 
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График 2: Обращения по различным вопросам к нотариусам (по данным вопроса «По каким из 
перечисленных ниже вопросов Вы обращались когда-либо к нотариусу?», в %% от числа всех обращавшихся 
когда-либо к нотариусу) 

Заверение подлинности копий 
документов 

Удостоверение 
доверенностей 

Оформление завещания 

Оформление и выдача 
свидетельства о праве на 

наследство 

Заверение подлинности 
подписи 

Удостоверение согласия на 
выезд ребенка за границу 

Удостоверение брачного 
договора 

Другое 

Среднее количество обращений к нотариусам по различным вопросам представлено на 

графике 3 {см. График 3). В среднем каждый опрошенный 1,7 раза в своей жизни обращался 

по вопросам заверения подлинности копий документов либо подлинности подписи. 1,5 

случая удостоверения доверенностей приходится в среднем на одного когда-либо 

обратившего к нотариусу жителя России. Удостоверение согласия на выезд ребенка за 

границу оформляли в среднем 1,4 раза когда-либо обратившихся к нотариусу жителей. По 

вопросам оформления и выдаче свидетельства о праве на наследство, по оформлению 

завещания, в среднем происходило по 1,2 обращений на одного человека. Ни один из 

опрошенных не обращался более 1 раза по вопросу удостоверения брачного договора. По 

вопросам, не вошедшим в список наиболее популярных ответов, куда респонденты относили 

в основном оформление сделок с недвижимостью, консультации по вопросам покупки 
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собственности, приватизации имущества среднее количество обращений выше - 2,7 случая на 

одного человека, обращавшегося по этим вопросам. 

График 3: Среднее количество обращений по различным вопросам к нотариусам (по 
данным вопроса «А сколько раз Вы когда-либо обращались к нотариусу по вопросам...?», в %% от числа всех 
обращавшихся когда-либо к нотариусу) 

Заверение подлинности копий 
документов 

Заверение подлинности 
подписи 

Удостоверение 
доверенностей 

Удостоверение согласия на 
выезд ребенка за границу 

Оформление и выдача 
свидетельства о праве на 

наследство 

Оформление завещания 

Удостоверение брачного 
договора 

Другое 
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Следует учитывать, что по отдельным вопросам от 70% обращений (по вопросу 

заверения подлинности копий документов), до 100% обращений (по вопросу удостоверения 

брачного договора) происходило всего 1 (один) раз в жизни опрошенных (см. График 4). 
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График 4: Распределение обращений по различным вопросам к нотариусам (по данным 
вопроса «А сколько раз Вы когда-либо обращались к нотариусу по вопросам...?», в %% ответивших от числа всех 
обращавшихся когда-либо к нотариусу). 

Заверение подлинности копий 
документов 

Удостоверение доверенностей 

Заверение подлинности 
подписи 

Удостоверение согласия на 
выезд ребенка за границу 

Оформление и выдача 
свидетельства о праве на 

наследство 

Оформление завещания 

Удостоверение брачного 
договора 

Другое I 
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ИОдин раз ВДва раза ПТри и более раз 

90% 100% 
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РАЗДЕЛ III. ВЫВОДЫ 
Чуть менее половины населения (42%),обращались когда-либо в своей жизни к 

услугам нотариусов; 

Среди наиболее популярных услуг нотариусов - заверение подлинности копий 

документов (47%), удостоверение доверенностей (42%), оформление завещаний (24%); 

Большая часть населения обращалась за отдельными услугами нотариусов всего один 

раз в жизни, так зафиксировано от 70% «единичных» обращений по вопросу заверения 

подлинности копий документов, до 100% «единичных» обращений по вопросу 

удостоверения брачного договора. 
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Тарифы, взимаемые судебными opi аиами (руб) 

2005-2009 2010-2014 2015-2018 2019 

ГПК, КАС 

подача искового заявления имущественного характера, подлежащего 

оценке 
от 200 до 20 000 от 400 до 60 000 от 400 до 60 000 от 400 до 60 000 

ГПК, КАС 

подача искового заявления неимущественного характера 
физ лица - 100 

юр. Лица - 2000 

физ лица - 200 

юр. Лица - 4000 

физ лица - 300 

юр. Лица - 6000 

физ лица - 300 

юр. Лица - 6000 

ГПК, КАС 

подача административного искового заявления (заявления об 

оспаривании НПА/не НПА) 

физ. Лица - 100 

юр. Лица - 2000 

физ. Лица - 200 

юр. Лица - 3000 

физ. Лица - 300 

юр. Лица - 2000, 6000 

физ. Лица - 300 

юр. Лица - от 2000 до 6000 ГПК, КАС 

подача заявления о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейского суда 
1000 1500 2250 2250 

ГПК, КАС 

подача заявления по делам особого производства 100 200 300 300 

ГПК, КАС 

подача заявления по делам о взыскании алиментов 100 100 150 150 

ГПК, КАС 

подаче искового заявления о расторжении брака 200 400 600 600 

АПК 

подача искового заявления имуществен ного характера, подлежащего 

оценке 
от 500 до 100 000 от 2000 до 200 000 от 2000 до 200 000 от 2000 до 200 000 

АПК 

подача искового заявления по спорам, возникающим при 

заключении, изменении или расторжении договоров, а также по 

спорам о признании сделок недействительными 

2000 4000 6000 6000 

АПК 

подача заявлений о признании не НПА недействительным и о 

признании решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц незаконными: 

физ. лица -100 

юр. лица - 2000 

физ. лица - 200 

юр. лица - 2000 

физ. лица - 300 

юр. лица - 3000 

физ. лица - 300 

юр. лица - 3000 АПК 

подача иных исковых заявлений неимущественного характера 2000 4000 6000 6000 

АПК 

подача заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом): 
2000 4000 

физ. лица - 300 

юр. лица - 6000 

физ. лица - 300 

юр. лица - 6000 

АПК 

подача заявления об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение 
1000 2000 3000 3000 

АПК 

подача заявления об обеспечении иска 1000 2000 3000 3000 

шституционный суд РФ 

направление запроса или ходатайства/направление жалобы 

организацией 
4500 4500 6750 6750 

шституционный суд РФ 

направление жалобы физическим лицом 300 300 450 450 

конституционные суды при обращении организаций 3000 3000 4500 4500 

субъектов РФ при обращении физических лиц 200 200 300 300 
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2004 
(Размер устанавливал субъект 

РФ на основании макс. 
пазмепа платы 

установленного 11РФ1 

2005-2009 2010-2014 2015-2018 2019 

дарственная регистрация прав 
физ. Лица - 500 
юр. Лица - 7500 

физ. Лица - 500 
юр. Лица - 7500 

физ. Лица - 1000 
юр. Лица - 15000 

физ. Лица - 2000 
юр. Лица - 22000 

физ. Лица - 2000 
юр. Лица - 22000 

дарственная регистрация прав на предприятие как 
щественный комплекс 

30 000 
0,1 % стоимости имущества, 

имущественных и иных прав, 
но не более 30 000 

0,1 % стоимости имущества, 
имущественных и иных прав, 

но не более 60 000 

0,1 % стоимости имущества, имущественных и иных прав, 
но не более 60 000 

0,1 % стоимости имущества, 
имущественных и иных прав, но не 

более 60 000 

дарственная регистрация сервитутов - в интересах физ. Лиц - 500 
в интересах юр. Лиц - 2000 

в интересах физ. Лиц -1000 
в интересах юр. Лиц - 4000 

в интересах физ. Лиц - 1500 
в интересах юр. Лиц - 6000 

в интересах физ. Лиц -1500 
в интересах юр. Лиц - 6000 

дарственная регистрация договора об ипотеке, 
эчая внесение записи в ЕГРП/соглашение о 
ении изменений или расторжение договора об 
:еке, включая внесение записи в ЕГРП 

- физ. Лица - 500/100 
юр. Лица - 2000/300 

физ. Лица - 1000/200 
юр. Лица - 4000/600 

физ. Лица -1000/200 
юр. Лица - 4000/600 

физ. Лица -1000/200 
юр. Лица - 4000/600 

ение изменений и дополнений в регистрационную 
сь об ипотеке - 100 200 350 350 

дарственная регистрация 
[ы залогодержателя вследствие уступки прав по 
вному обязательству, обеспеченному ипотекой, 
| по договору об ипотеке 

- 500 1000 1600 1600 

ение изменений в записи ЕГРП - физ. Лица -100 
юр. Лица - 300 

физ. Лица - 200 
юр. Лица - 600 

физ. Лица - 350 
юр. Лица -1000 

физ. Лица - 350 
юр. Лица - 1000 

орная вьщача правообладателям свидетельства о 
царственной регистрации права на недвижимое 
цество 

- физ. Лица - 100 
юр. Лица - 300 

физ. Лица - 200 
юр. Лица - 600 

физ. Лица - 350 
юр. Лица - 1000 

с 1.07.2017 пункт утратил силу 

оставление информации о зарегистрированных 
ах и вьщача копий договоров и иных документов, 
окающих содержание односторонних сделок/о 
истрированных правах на предприятие как 

явственный комплекс и выдача копий 
зетствующих документов 

физ. Лица -100/600 
юр. Лица - 300/600 

физ. Лица -100/600 
юр. Лица - 300/600 

в виде бумажного документа/ 
электпонного документа 

гос. органы и физ. лица - от 200 до 1500/ от 150 до 
600 

юр. лица от 600 до 2500/ от 300 до 900 

в виде бумажного документа/ 
элекгоонного документа 

гос. органы и физ. лица - от 300 до 
1500/ от 150 до 750 

юр. лица от 950 до 2500/ от 400 до 
4500 

в виде бумажного документа/ 
электоонного документа 

гос. органы и физ. лица - от 300 до 
1500/от 150 до 750 

юр. лица от 950 до 2500/ от 400 до 
4500 
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2005-2009 2010-2014 2015-2018 2019 

1ача паспорта гражданина РФ 100 200 300 300 

[ача паспорта гражданина РФ взамен утраченного 
[ пришедшего в негодность 150 500 1500 1500 

(ача государственных регистрационных знаков на 
эмобили 400 1500 2000 2000 

(ача государственных регистрационных знаков на 
отранспортные средства, прицепы, тракторы, 
оходные дорожно-строительные и иные 
оходные машины 

200 1000 1500 1500 

(ача ПТС 100 500 800 800 
;ача СТС 100 300 500 500 

;ача национального водительского удостоверения, 
ловерения тракториста-машиниста (тракториста), 
пенного удостоверения на право управления 
оходными машинами 

на бумажной основе - 100 
на пластиковой основе - 800 

на бумажной основе - 400 
на пластиковой основе - 800 

на бумажной основе - 500 
на пластиковой основе - 2000 

Выдача национального в/v: 
- на пластиковой основе - 2000; 
- на пластиковой основе нового 

поколения - 3000. 
Выдача в/v тоактошета: 

- на бумажной основе - 500; 
- на пластиковой основе - 2000. 

ача международного водительского 
;товерения - 1000 1600 1600 
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Постановление Правительства РФ от 11.11.2010 N 889 (ред. от 30.12.2018) "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение 
консульских действий" 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 ноября 2010 г. N 889 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК 
КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ, ВЗИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2017 N 520, 

от 30.12.2018 N 1747) 

В соответствии с Федеральным законом "Консульский устав Российской Федерации" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые ставки консульских сборов, взимаемых должностными лицами за 
совершение консульских действий. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона 
"Консульский устав Российской Федерации". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 ноября 2010 г. N 889 

СТАВКИ 
КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ, ВЗИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2017 N 520, 

от 30.12.2018 N 1747) 

1. За выдачу документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, консульский сбор уплачивается в следующих размерах: 

1) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, -30 долларов США; 

2) за выдачу паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - 80 долларов США; 

3) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет -10 долларов 
США; 

4) за выдачу паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину 
Российской Федерации в возрасте до 14 лет - 40 долларов США; 

5) за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, -10 долларов США. 
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2. За совершение действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства 
Российской Федерации, консульский сбор уплачивается в следующих размерах: 

1) за оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке и в 
упрощенном порядке - 65 долларов США; 

2) за оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в 
упрощенном порядке - 65 долларов США; 

3) за оформление запроса по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо 
отсутствии гражданства Российской Федерации, - 65 долларов США; 

4) за выдачу справки об отсутствии гражданства Российской Федерации - 65 долларов США. 

3. За государственную регистрацию актов гражданского состояния консульский сбор уплачивается в 
следующих размерах: 

1) за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении 
брака, - 30 долларов США; 

2) за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельства о 
расторжении брака, - 280 долларов США с каждого из супругов; 

3) за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на 
хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе 
дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких 
исправлений и изменений - 20 долларов США; 

4) за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене 
имени, - 90 долларов США; 

5) за выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на 
основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в 
консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов 
гражданского состояния - 20 долларов США; 

6) за государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу свидетельства об 
установлении отцовства, -10 долларов США. 

4. За совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц консульский 
сбор уплачивается в следующих размерах: 

1) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом: 

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - 30 
долларов США; 

другим физическим лицам, а также юридическим лицам - 60 долларов США; 

2) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, - 30 долларов США; 

3) за удостоверение прочих доверенностей - 30 долларов США; 

4) за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, - 5 процентов суммы договора, но 
не менее 15 долларов США и не более 850 долларов США; 

5) за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке, - 20 долларов США; 

6) за удостоверение брачного договора -100 долларов США; 

7) за удостоверение договоров поручительства - 5 процентов суммы, на которую принимается 
обязательство, но не менее 10 долларов США и не более 850 долларов США; 

8) за удостоверение завещаний - 25 долларов США; 

9) за совершение морского протеста - 1250 долларов США; 

10) за свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой (за каждую 
страницу): 
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с иностранного языка на русский язык - 25 долларов США; 

с русского языка на иностранный язык - 35 долларов США; 

11) за свидетельствование подлинности подписи на документах: 

на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с 
каждого лица) - 20 долларов США; 

на иных документах -10 долларов США; 

12) за принятие мер по охране наследственного имущества - 30 долларов США; 

13) за совершение прочих нотариальных действий -10 долларов США. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 N 1747) 

5. За истребование документов физическими лицами консульский сбор уплачивается в размере 40 
долларов США за каждый документ. 

6. За консульскую легализацию документов консульский сбор уплачивается в размере 30 долларов 
США за каждый документ. 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принимающих участие в подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, см. часть 6 статьи 7 Федерального закона от 
07.06.2013 N 108-ФЗ. 

7. За выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства консульский сбор уплачивается в 
следующих размерах: 

1) за оформление обыкновенной однократной визы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2017 N 520) 

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 50 долларов США; 

в течение 3 рабочих дней -100 долларов США; 

2) за оформление обыкновенной двукратной визы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2017 N 520) 

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 80 долларов США; 

в течение 3 рабочих дней -160 долларов США; 

3) за оформление обыкновенной многократной визы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2017 N 520) 

в срок от 4 до 20 рабочих дней -150 долларов США; 

в течение 3 рабочих дней - 300 долларов США; 

4) за оформление транзитной однократной визы с кодом TP 2: 

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 50 долларов США; 

в течение 3 рабочих дней -100 долларов США; 

5) за оформление транзитной двукратной визы с кодом TP 2: 

в срок от 4 до 20 рабочих дней - 80 долларов США; 

в течение 3 рабочих дней -160 долларов США; 

6) утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1747. 

8. За восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских 
отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу, консульский сбор 
уплачивается в размере 20 долларов США. 

9. Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации 
или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за 



Постановление Правительства РФ от 11.11.2010 N 889 (ред. от 30.12.2018) "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение 
консульских действий" 

исключением тех случаев, когда необходимо взимать консульский сбор за выдачу виз на условиях 
взаимности. 

10. За прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на 
временное проживание на территории Российской Федерации консульский сбор уплачивается в размере 25 
долларов США. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 N 1747) 

11. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1747. 

12. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни 
уплачивается дополнительный консульский сбор в размере 10 долларов США. 
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решением Правления 
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Порядок определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера 

I Общие положения 

1.1. Порядок определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера (далее - Порядок) разработан во исполнение требований 
пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 332-ф3 «О внесении изменений в статьи 
188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате». 

1.2. Настоящий Порядок разработан с учетом научно-исследовательской работы 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем рынка 
Российской академии наук «Разработка и обоснование методики определения предельных 
размеров платы за услуги правового и технического характера, взимаемых нотариусами при 
совершении нотариальных действий». 

1.3. При взимании платы за оказание услуг правового и технического характера нотариус 
руководствуется требованиями ст.ст.15, 22, 23, 25, 30 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате (далее - Основы), настоящим Порядком, решениями уполномоченного 
органа нотариальной палаты субъекта Российской Федерации (далее - нотариальная палата), а 
также положениями иных правовых актов, регулирующих указанные отношения. 

1.4. Размер платы за оказание услуг правового и технического характера ежегодно 
утверждается уполномоченным органом нотариальной палаты и подлежит применению с 1 
января следующего года. 

Уполномоченный орган нотариальной палаты вправе принять решение о внесении 
изменении в утвержденный на текущий год размер платы за оказание услуг правового и 
технического характера исключительно в сторону его уменьшения. 

Утвержденный размер платы за оказание услуг. правового и технического характера 



подлежит направлению в Федеральную нотариальную палату не позднее 5 рабочих дней с 
момента его утверждения. 

1.5. Размер платы за оказание услуг правового и технического характера утверждается 
уполномоченным органом нотариальной палаты в рамках, установленных Федеральной 
нотариальной палатой предельных размеров, рассчитанных в соответствии с пунктами 2,1,-2.3. 
настоящего Порядка. 

При этом нотариальные палаты вправе увеличить размер платы за оказание услуг 
правового и технического характера на очередной календарный год в пределах, установленных 
Федеральной нотариальной палатой, не более чем на 1000 (одна тысяча) рублей от 
установленных на 1 января предыдущего года, по следующим нотариальным действиям в связи 
с их социальной значимостью и возможностью планирования расходов лицами, намеренными 
обратиться за совершением нотариального действия в следующем году: 

а) удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого 
имущества; 

б) удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением; 
в) удостоверение соглашений об уплате алиментов; 
г) удостоверение завещаний; 
д) удостоверение согласий законных представителей, опекунов, попечителей на выезд 

несовершеннолетних детей за границу; 
е) выдача свидетельств о праве на наследство; 
ж) выдача свидетельств о праве собственности пережившему супругу. 
1.6. Предельный размер платы за оказание услуг правового и технического характера на 

следующий год рассчитывается в соответствии с пунктами 2.1. - 2.3. настоящего Порядка и 
утверждается Правлением Федеральной нотариальной палаты до 1 ноября текущего года. 

1.7. Взимание платы за оказание услуг правового и технического характера, не указанных 
в приложении № 1 к настоящему Порядку, не допускается. Нотариальные палаты вправе 
установить градацию размеров платы за оказание услуг правового и технического характера в 
зависимости от сложности и объема подготавливаемого документа (количество лиц, 
обратившихся за совершением нотариального действия, количество листов изготавливаемого 
документа, количество объектов в свидетельстве/сделки и др.) в пределах, не превышающих 
предельные размеры платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера. 

1.8. Федеральная нотариальная палата и нотариальные палаты обязаны опубликовать 
утвержденные размеры платы за оказание услуг правового и технического характера на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II Порядок расчета предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правового 
и технического характера 

2.1. При расчете предельного размера платы за оказание услуг правового и технического 
характера используется коэффициент количества нотариальных действий (Ккнд), определяемый 
по следующей формуле: 

Nc-Np 
Ккнд = 1-

Где: 
Nc - среднее количество нотариальных действий, совершаемых одним нотариусом в 

соответствующем субъекте Российской Федерации за предыдущий год; 
Np - среднее количество нотариальных действий, совершаемых одним нотариусом в 



России за предыдущий год. 
Коэффициент количества нотариальных действий, в случае превышения им значения 1,3, 

принимается за 1,3. 
2.2. Предельный размер платы за оказание услуг правового и технического характера 

рассчитывается по следующей формуле, учитывающей социально-экономическую ситуацию в 
регионе и количество нотариальных действий, совершаемых нотариусом: 

РП = ПМ х К х Ккнд 

где РП - предельный размер платы за оказание услуг правового и технического 
характера; 

ПМ - величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской 
Федерации за II квартал текущего года. В случае если по состоянию на 15 октября текущего года 
величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации 
на II квартал текущего года не установлена, для расчета предельного размера платы за оказание 
услуг правового и технического характера используется последняя установленная в субъекте 
Российской Федерации величина прожиточного минимума на душу населения; 

К - коэффициент сложности нотариального действия, указанный в пункте 2.3. 
настоящего Порядка; 

Ккнд - коэффициент количества нотариальных действий. 

2.3. При определении предельного размера платы за оказание услуг правового и 
технического характера при совершении конкретных видов нотариальных действий 
устанавливается коэффициент сложности нотариального действия по их видам, 
пропорциональный трудозатратам на их совершение (Приложение № 1 к настоящему Порядку). 

2.4. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны освобождаются от взимания 
платы за оказание услуг правового и технического характера на 100%. 

2.5. Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за оказание 
услуг правового и технического характера на 50%. 

2.6. Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового 
и технического характера при удостоверении договоров об отчуждении ими недвижимого 
имущества, а также при заключении соглашения об определении размера долей в жилом 
помещении, приобретенном за счет средств материнского капитала. При этом такое 
освобождение от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера 
производится пропорционально их участию в договоре (соглашении). 

2.7. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении 
тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 
воспроизведением его собственноручной подписи не взимается. 

2.8. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном 
удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в 
поддержку самовыдвижения кандидата и протокола собрания данной группы избирателей, 
нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемом кандидатом на должность Президента 
Российской Федерации уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при 
свидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей (участников референдума), и подлинности подписи этих лиц, не взимается. 

2.9. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном 
удостоверении сделок, совершаемых при переселении граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках реализации государственных, региональных и муниципальных программ взимается в 
размере 50% от размера платы, взимаемой за удостоверение сделок, предметом которых 
является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному 



удостоверению. 
2.10. Плата за оказание услуг правового й технического характера при внесении в депозит 

нотариуса денежных средств для расчетов с кредиторами ликвидируемых негосударственных 
пенсионных фондов взимается в размере 80 % от размера платы, взимаемой за принятие в 
депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением принятия на 
депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по 
сделке. 

2.11. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении 
договоров ипотеки долей в праве общей собственности на жилое помещение, жилой дом с 
земельным участком, в обеспечение возврата кредита (займа), предоставленного на 
приобретение или строительство жилого дома, квартиры, или в обеспечение кредита (займа), 
предоставленного на реструктуризацию кредита (займа) на приобретение или строительство 
жилого дома, квартиры, взимается в размере не более 8000 (восемь тысяч) рублей. 

2.12. При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы 
нотариус вправе взыскать недополученный доход в размере, не превышающем размер платы за 
оказание услуг правового и технического характера, рассчитанный из размера коэффициента 
сложности нотариального действия: 

при выезде к физическим лицам - 0,5; 
при выезде к юридическим лицам - 1. 
При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы по 

одному адресу для нескольких лиц недополученный доход взыскивается с данных лиц 
однократно в равных долях. 

Льготы, установленные пунктами 2.4. - 2.5. настоящего Порядка, применяются также при 
взимании недополученного дохода. 

При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы в рамках 
регулярного выезда нотариуса в населенные пункты нотариального округа недЬполученный 
доход не взыскивается. 

При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы 
заинтересованные физические и юридические лица в соответствии со статьей 22 Основ 
возмещают ему фактические транспортные расходы. 

2.13. При передаче нотариусом по просьбе обратившегося за совершением нЬтариального 
действия лица изготовленного данным нотариусом электронного документа, равнозначность 
которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариально, другому нотариусу 
посредством электронных каналов связи в соответствии со статьей 86 Основ, плата за оказание 
услуг правового и технического характера не взимается. 

2.14. В случае если в одном договоре-документе содержатся элемента различных 
договоров-сделок, то плата за оказание услуг правового и технического характера взимается 
однократно в размере, предусмотренном за оказание услуг правового и технического характера 
при удостоверении договора-сделки, включенного в договор-документ, для которого 
коэффициент сложности нотариального действия является максимальным. 

2.15. В случае если предметом одного договора является несколько самёстоятельных 
объектов, то плата за оказание услуг правового и технического характера взимается однократно 
в размере, предусмотренном за оказание услуг правового и технического характера при 
удостоверении договора, для которого коэффициент сложности нотариального действия 
является максимальным. 

2.16. В случае если услуги правового и технического характера были выполнены, а 
нотариальное действие не было совершено, нотариус вправе взимать плату за оказание услуг 
правового и технического характера. Факт взимания платы за оказание услуг правового и 
технического характера в отсутствие совершенного нотариального действия подтверждается 
записью в реестре регистрации нотариальных действий без присвоения реестрового номера. 



2.17. Нотариальные палаты вправе установить дополнительные льготы, предоставляемые 
нотариусами отдельным категориям граждан и юридическим лицам, в том числе органам 
государственной власти и местного самоуправления, при оказании услуг правового и 
технического характера. 

Льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического характера 
устанавливаются вне зависимости от того, на кого возложены расходы сторон. 

2.18. Нотариус не вправе самостоятельно изменять установленный нотариальной палатой 
размер подлежащей взиманию платы за оказание услуг правового и технического характера в 
сторону уменьшения (вплоть до нулевого значения) либо увеличения. 

2.19. Размер платы, уплаченной за оказание услуг правового и технического характера, 
указывается в нотариальном акте и реестре регистрации нотариальных действий. 



Приложение № 1 
к Порядку определения 

предельного размера платы 
за оказание нотариусами услуг 

правового и технического характера 

Коэффициенты сложности нотариальных действий 

Коэффи
циент 

Вид нотариального действия 

0,005 

Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества 
за каждую страницу выписки; 

выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной 
ответственностью единой информационной системы нотариата за 
каждую страницу выписки. 

0,008 

Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них 
за страницу копии (выписки); 

хранение документов за каждый день хранения каждых полных или 
неполных 250 листов документов, но не менее чем кбэффициент 
сложности нотариального действия 0,2. 

0,01 
Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по 
зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной 
подписи. 

0,011 

Удостоверение равнозначности документа на бумажном; носителе 
электронному документу - за каждую страницу документа на бумажном 
носителе; 

удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе - за каждую страницу документа на бумажном 
носителе; 

за каждую страницу приложения к протоколу обеспечения 
доказательств. 

0,02 Регистрация уведомления о залоге движимого имущества - за каждую 
страницу уведомления представленного на бумажном носителе. 

0,05 

Удостоверение распоряжения об отмене завещания; 

свидетельствование подлинности подписи переводчика; 

выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий. 

0,1 
Свидетельствование подлинности подписи физического лица; 

свидетельствование верности перевода документа с одного языка на 



другой; 

принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях 
исполнения обязательств сторон по сделке; 

внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной 
ответственностью единой информационной системы нотариата. 

0,11 

Удостоверение распоряжения об отмене доверенности; 

представление документов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

удостоверение доверенности на получение пенсии и социальных выплат, 
связанных с инвалидностью. 

0,15 

Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического 
лица; 

передача сведения, которые содержатся в заявлениях физических лиц и 
юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. 

0,165 

Свидетельствование подлинности подписи на решении единственного 
участника хозяйственного общества; 

удостоверение согласия законных представителей, опекунов, 
попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу; 

удостоверение согласия супруга на заключение сделки по распоряжению 
имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 
сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной 
регистрации; 

уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства, 
обеспеченного залогом; 

удостоверение доверенности от имени физических лиц. 

0,2 

Совершение прочих нотариальных действий; 

выдача прочих нотариальных свидетельств; 

выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение. 

0,22 
Удостоверение завещания; 

передача заявлений или иных документов. 

0,247 
Удостоверение доверенности в порядке передоверия; 

удостоверение доверенности от имени юридических лиц. 

0,25 

Принятие закрытого завещания; 

вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого 
завещания. 

0,3 
Обеспечение доказательств — за каждую страницу протокола; 

выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию 
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на иное имущество, за исключением недвижимого (с каждого наследника 
за каждый объект, указанный в свидетельстве); 

совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной 
надписи об обращении взыскания на заложенное имущество; 

выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных 
надписей и документов, выражающих содержание нотариально 
удостоверенных сделок. , 

Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не 
подлежит оценке; 

присутствие на заседании органа управления юридического лица - за 
0,33 каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего 

органа; 

удостоверение совместного завещания супругов. 

Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на 
заключение договора; 

удостоверение акцепта безотзывной оферты. 
0,44 

Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность 
родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием 
средств материнского капитала; 

исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное 
имущество; 

подготовка к присутствию на заседании органа управления 
юридического лица; 

составление описи наследственного имущества - за каждый затраченный 
час; 

0,5 

передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства 
имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам. 

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе пережившему супругу; 

удостоверение сделок, предметом которых является Отчуждение 
недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному 
удостоверению; 

О $ принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за 
исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств 
в целях исполнения обязательств сторон по сделке. За каждого 
последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности 
нотариального действия увеличивается на 0,1; 

принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследств^ наличных 
денежных средств. , 



0,7 

Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с 
иждивением. 

выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию 
на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, 
указанный в свидетельстве). 

0,8 Удостоверение соглашения об уплате алиментов. 

Удостоверение договоров ипотеки долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество; 
удостоверение наследственного договора; 

передача входящих в состав наследства валютных ценностей, 
драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих 
управления ценных бумаг банку на хранение; 

выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию, 
предусматривающему создание наследственного фонда; 

удостоверение факта возникновения права собственности на объекты 
недвижимого имущества в силу приобретательной давности; 

удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого 
супругами в период брака; 

удостоверение соглашения о расторжении договора (соглашения); 

удостоверение иного договора (соглашения). 

Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение 
1.1 недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению. 

Удостоверение брачного договора; 

1,3 предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека; 

совершение морского протеста. 

Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание 
2 $ наследственного фонда; 

принятие нотариусом на депонирование движимых вещей. 

Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном капитале 
1,7 обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых 

являются физические и российские юридические лица. 

Протест векселя; 

учреждение доверительного управления наследственным имуществом. 

Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капитале обществ с 
2.2 ограниченной ответственностью, сторонами которых являются 

физические и российские юридические лица. 

Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством; 
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удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном 
капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя бы одной из 
сторон которых является иностранное юридическое лицо; 

удостоверение договора инвестиционного товарищества; 

удостоверение соглашения о предоставлении опциона на Заключение 
договора. ; 
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Нотариус ДомКлик Риэлторы 

более 30 ООО рублей, из них: 

Стоимость квартиры 
0 млн. рублей 

26 ООО рублей 
20 ООО - тариф в соответствии Налоговым кодексом РФ 

6 ООО — стоимость УПТХ 

до 10900 рублей - за подачу 
документов в электронном виде на 
регистрацию; 
до 19500 рублей - за услугу по 
правовой (экспертной) экспертизе 
2 000 - 2 900 - сервис безопасных 
расчетов (при проведении сделки в 
офисе Сбербанка) 

от 80 000 до 200 000 рублей 
и выше 

тветственность Есть 
полная имущественная ответственность нотариуса 

Нет Нет 

грахование 

Есть 
многоуровневое страхование деятельности 
нотариуса в силу закона (без взимания какой-либо 
дополнительной платы) 

Есть 
платный полис страхования 

Нет 

равовая экспертиза 

Есть 
регламентирована Основами законодательства РФ 
о нотариате и Регламентом совершения 
нотариусами нотариальных действий 

Есть 
по желанию, 
ничем не регламентирована 

Есть 
по желанию, 
ничем не регламентирована 

зразование, 
алификационные 
ебования 

Обязательно: 
- наличие высшего юридического образования; 
- повышение квалификации не реже 1 раза в 4 
года 

Требования о наличии высшего 
образования нет 

Требования о наличии высшего 
образования нет 

>авовые 
следствия 

Повышенная доказательственная сила 
нотариального акта Нет Нет 
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Сравнительный анализ 
государственной регистрации прав 
в электронном виде прав через 
нотариуса и сервис ДомКлик 



Схема предоставления документов на государственную регистрацию 
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Получение рсзупьтз-а 
Выдача докучентое 



Технические условия 

взаимодействия с 

Росреестром 

Предоставление документов с использованием одного и того же веб-сервиса Росреестра 

(соответственно проблемы в работе сервиса Росреестра и/или ГИС ГМП идентичны как для ДомКлика 

так и для нотариусов) 

Сроки государственной 

регистрации 

5*-7 рабочих дней 

*в случае ипотеки 

1 рабочий день 

Результат государственной 

регистрации 

Получение ссылки по e-mail на загрузку 

электронного документа 

Возможность получения выписки из ЕГРН на 

бумажном носителе путем удостоверения 

равнозначности бумажного документа 

электронному 

Юридическая чистота сделки Дополнительная услуга по правовой (экспертной) 

экспертизе 

Самостоятельное предоставление клиентом 

документов (выписка из ЕГРН, 

правоустанавливающие документы и пр.) 

Заключение составляется на основе общедоступных 

сведений (платная) 

Заключение носит рекомендательный характер и 

не является обязательным для исполнения 

клиентом 

Комплексная правовая экспертиза: 

• проверка дееспособности 

• установление действительности 

волеизъявления сторон 

• составление договора 

• проверка объекта недвижимости 

• самостоятельное получение необходимых 

юридически значимых сведений из 

государственных информационных ресурсов 

Проводится нотариусом в рамках нотариального 

действия 

Представление документов в 

Росреестр 
Отдельная услуга, предоставляется ООО «Центр 

недвижимости от Сбербанка» (платная) 

Бесплатно в рамках нотариального действия по 

удостоверению договора 

Ответственность Отсутствует: 

услуга по передаче документов считается 

оказанной после получения ссылки на результат 

регистрации/отказа в регистрации 

услуга по правовой экспертизе ограничена только 

ответственностью за несоблюдение сроков 

В силу закона, возмещение ущерба по вине 

нотариуса в полном объеме 

четырехступенчатая система страхования 

деятельности нотариуса 

Способ расчета по сделке Аккредитив, банковская ячейка (2000/3500 рубл.) Депозит нотариуса (2500 рубл.) 

Дополнительно Услуга по подаче документов в электронном виде 

на регистрацию - 7900 до 10900 руб. 

Услуга по правовой (экспертной) экспертизе: 12000-

19500 руб. 



Преимущества электронной регистрации прав через нотариуса 
• Интегрированное в ЕИС программное обеспечение для предоставления 

документов на государственную регистрацию прав 

• Выделенный защищенный канал взаимодействия с ФГИС ЕГРН 

• Отсутствие необходимости получения сторонами договора усиленных 
квалифицированных электронных подписей 

• Возможность предоставления на государственную регистрацию практически всех 
видов сделок с недвижимостью у участием разных категорий сторон сделки 
(несовершеннолетние, иностранные граждане, юридические лица, субъекты 
публичного права, представители по доверенности и т.д.) 

• Самостоятельное получение нотариусом юридически значимых сведений из 
государственных информационных ресурсов в электроном виде в максимально 
короткие сроки с использованием СМЭВ 

• Юридическая чистота сделки - объем проверочных действий, совершаемых 
нотариусом существенно превышает объем действий, выполняемых иными 
субъектами на рынке недвижимости (установлен Приказом Минюста России от 
30.08.2017 г.) 

• Ответственность нотариуса - возмещение ущерба в полном объеме* 

• Перспектива удостоверения договора в электронной форме с использованием 
простой электронной подписи сторон договора 

• ПАО Сбербанк открыто декларирует, что при ипотечной сделке банк осуществляет первичную проверку 
документов на недвижимость, которой достаточно для оценки ликвидности объекта и оформления 
залога, но недостаточно для того, чтобы максимально обезопасить покупателя от риска утраты 
собственности, таким образом навязывая дополнительную услугу по правовой экспертизе. При этом 
также открыто утверждается, что правое заключение не является гарантией, а всего лишь 
инструментом для взвешенного принятия решения клиентом. HTTPS://PRAVO.DOMCUCK.RU/ 



Ограничения при электронной регистрации прав через ДомКлик 

(источник информации: сайт ДомКлик) 

• Услуга доступна для сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке и 
земельных участков без построек, право собственности на которые оформлено 
после 1998 г. 

« Участниками сделки должны являться только физические лица - граждане РФ 

• К электронной регистрации принимаются прямые сделки (альтернативные сделки 
(цепочки) нельзя подать документы в электронном виде на регистрацию) 

• Объект недвижимости не может продаваться из долевой собственности и/или 
приобретаться в долевую собственность 

• Сторонами сделки не могут быть несовершеннолетние или лица, состоящие под 
опекой/попечительством 

• Стороны сделки должны осуществлять свои права и обязанности лично, участие 
представителей не допускается 

• В сделке может быть не более пяти созаемщиков, двух продавцов, двух 
покупателей 
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ЛЕВАДА-ЦЕНТР 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЮРИЯ ЛЕВАДЫ 

РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования 

Перед исследованием была поставлена цель - выяснить оценку рисков при покупке 

недвижимости населением, приемлемые способы защиты от них, а также опыт пользования 

нотариальными услугами населением при покупке недвижимости и оценка их стоимости. 

Для получения информации, необходимой для достижения поставленной цели, были 

сформулированы следующие вопросы: 

1. Как Вы считаете существуют ли в настоящее время риски при совершении 

сделок с недвижимостью, например, вероятность лишиться жилья в результате совершения 

сделки с использованием мошеннических схем? 

2. Знаете ли Вы, что в соответствии с законом при нотариальном удостоверении 

сделки с недвижимостью нотариус обязан установить личность обратившихся, выяснить 

истинные намерения сторон, проверить чистоту сделки, объяснить сторонам возможные 

риски, сам направить сделку на регистрацию в Росреестр и при этом гарантирует безопасность 

сделки всем своим имуществом, а также 4-х уровневой системой страхования? 

3. Представьте, что Вам предстоит совершить сделку с недвижимостью, например, 

Вы планируете купить квартиру на рынке вторичного жилья. Вы нашли подходящую квартиру 

и хотите заключить сделку, оформить договор купли-продажи. Что из перечисленного, на ваш 

взгляд, позволит оптимальным образом обеспечить защиту данной сделки от рисков 

(например, недействительности сделки и, как следствие, изъятия жилья)? 

4. Приходилось ли Вам ранее обращаться к нотариусу за оформлением сделки 

(сделок) с недвижимостью? 

5. Чем было вызвано Ваше обращение к нотариусу? 

6. Стоимость нотариального удостоверении сделки с недвижимостью зависит от 
| 

суммы сделки. Например, при покупке квартиры стоимостью 1-2 млн рублей услуги нотариуса 

будут стоить около 10 тысяч рублей. На ваш взгляд, такая стоимость услуг нотариуса за 

удостоверение сделки с недвижимым имуществом? 

109012, Москва, ул. Никольская 17 стр.2 | Тел./факс: (499) 755-40-30 
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Выборка исследования 

Исследуемая совокупность - постоянно проживающее городское и сельское население 

всех восьми федеральных округов России в возрасте от 18-ти лет и старше. 

• Стратификацию городских населенных пунктов и сельских районов России по 

федеральным округам и типам поселений (всего при построении выборки выделены 38 страт) 

и распределение выборки по стратам на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики на 1 января 2017 года. 

• Отбор городских населенных пунктов и сельских районов в каждой страте с 

использованием математической процедуры случайного отбора с вероятностью, 

пропорциональной размеру городов (всего для опроса отобрано 136 городских населенных 

пунктов и сельских районов). 

• Случайный отбор опросных участков/сел (по спискам избирательных участков в 

отобранных городах и по спискам сел в отобранных сельских районах), из расчета 10-12 

интервью на один опросный участок (всего отобрано 163 опросных участка). 

« Случайный отбор респондентов на отобранных опросных участках с контролем квот 

по полу и возрасту, разработанных для различных типов городских населенных пунктов на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2017 года. 

Объем выборки - 1626 респондентов. 

Структура опрошенных (в % от числа опрошенных): 

пол 
Мужской 45 
Женский 55 

ВОЗРАСТ 

18-24 9 
25-39 

30 

40-54 25 
55 лет и старше 36 

109012, Москва, ул. Никольская 17 стр.2 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Начальное или ниже (не закончена неполная средняя школа) 1 

Неполная средняя школа (7-8, сейчас 9 классов) 5 

ПТУ на базе неполной средней школы 4 

Средняя школа (10, сейчас 11 классов) 17 

ПТУ на базе средней школы 5 

Среднее специальное образование (техникум) 39 

Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) 3 

Высшее (закончен вуз) 27 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Северо-Западный 10 

Центральный 28 

Южный + Северо-Кавказский !7 

Приволжский 20 

Уральский 8 

Сибирский 11 

Дальневосточный 6 

РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

Москва 9 

Города более 500 тыс. 24 
Города от 100 до 500 тыс. 20 
Города до 100 тыс. 23 

Село 25 

109012, Москва, ул. Никольская 17 стр.2 
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Методы проведения опроса и контроля работы интервьюеров 

Исследование было проведено методом личного интервью на дому у респондента. 

Для контроля работы интервьюеров проводился: 

• сплошной 100% визуальный контроль качества заполнения анкет; 

• выборочный 20% контроль проведенных интервью по телефону; 

• логический контроль по файлу данных при помощи специальных компьютерных 

программ. 

Методы обработки данных 

Данные исследования кодировались, вводились в электронную базу данных, 

вычищались от случайных ошибок, пропусков данных и несоответствий и взвешивались по 

федеральным округам и типам населенных пунктов по полу, возрасту и уровню образования. 

Статистическая погрешность данных исследования при использованном дизайне 

выборки не превышает 3,4%. 

Представление результатов исследования 

Данные приводятся в процентах от общего числа опрошенных. В отдельных случаях 

данные перераспределены к числу тех, кто дал содержательный ответ на вопрос. 

Сумма ответов на вопрос может отличаться от 100% из-за ошибок округления. 

109012, Москва, ул. Никольская 17 стр.2 | Тел./факс: (499) 755-40-30 
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РАЗДЕЛ II АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Оценка рисков при совершении населением сделок с 

недвижимостью и способы защиты от них 

Большая часть россиян (88%) считает, что в настоящее время существуют риски при 

совершении сделок с недвижимостью (при этом 59% считают риски значительными), и только 

5% ответили, что таких рисков сейчас практически не существует (см, График 1). 

График 1: Существование рисков при совершении сделок с недвижимостью (по данным 
вопроса «Как Вы считаете существуют ли в настоящее время риски при совершении сделок с недвижимостью, 
например, вероятность лишиться жилья в результате совершения сделки с использованием мошеннических 
схем?», в %% от числа всех опрошенных) 

wi 
i. $ 

Ш Щ 
й§ f&SwF1 

й§§ 
, 

да, существуют 
значительные риски; 59 

да, риски существуют, но они 
незначительные; 29 

подобных рисков сейчас 
практически не существует; 

5 

затрудняюсь ответить; 6 

Когда респондентам предложили выбрать наиболее оптимальный для них способ 

защиты сделки с недвижимостью от возможных рисков, 40% отметили, что обратились бы за 

нотариальным оформлением сделки, еще 36% сказали, что провели бы сделку под контролем 

юридической фирмы (см. График 2). 
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График 2: Предпочитаемые варианты обеспечения защиты сделки с недвижимостью (по 
данным вопроса «Представьте, что Вам предстоит совершить сделку с недвижимостью, например, Вы 
планируете купить квартиру на рынке вторичного жилья. Вы нашли подходящую квартиру и хотите заключить 
сделку, оформить договор купли-продажи. Что из перечисленного, на ваш взгляд, позвонит оптимальным 
образом обеспечить защиту данной сделки от рисков (например, недействительности сделки и, как следствие, 
изъятия жилья)?», в %% от числа всех опрошенных) 

(f 

обращение за помощью в юридическую 
фирму для проведения сделки 

контролем юристов; 36 
заключение со страховой компанией 

договора страхования рисков по 
сделке (титульное страхование); 9 

другое; 3 

затрудняюсь ответить; 12 

п 
1ш 

обращение к нотариусу за нотариальным 
оформлением сделки; 40 
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1 
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Однако, только четверть респондентов (25%), указали, что в полной мере осведомлены 

о том, что нотариус при удостоверении сделки обязан установить личность обратившихся, 

выяснить истинные намерения сторон, проверить чистоту сделки, объяснить сторонам 

возможные риски, сам направить сделку на регистрацию в Росреестр, гарантировать 

безопасность сделки всем своим имуществом, а также 4-х уровневой системой страхования. 

Еще 35% что-то слышали об этом, а 39% населения ничего не знают об этом (см. График 3). 

График 3: Осведомленность об обязанностях нотариуса при удостоверении сделки (по 
данным вопроса «Знаете ли Вы, что в соответствии с законом при нотариальном удостоверении сделки с 
недвижимостью нотариус обязан: установить личность обратившихся, выяснить истинные намерения 
сторон, проверить чистоту сделки, объяснить сторонам возможные риски, сам направить сделку на 
регистрацию в Росреестр, гарантировать безопасность сделки всем своим имуществом, а также 4-х уровневой 
системой страхования?», в %% от числа всех опрошенных) 

что-то слышал(-а) об этом; 35 

осведомлен(-а) об 
этом в полной 

мере; 24 

затрудняюсь ответить; 2 
ничего не знал(а) об этом; 39 
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2. Практика обращения к нотариусу по сделкам с недвижимостью: 

опыт и оценка стоимости услуг 

По данным исследования, почти 4 из 10 жителей России когда-либо обращались к 

нотариусу за оформлением сделки с недвижимостью (38%), при этом 14% опрошенных 

обращались больше одного раза (см. График 4). 

\ 
Г рафик 4: Обращение к нотариусам (по данным вопроса «Приходилось ли Вам ранее обращаться к 
нотариусу за оформлением сделки (сделок) с недвижимостью?», в %% от числа всех опрошенных) 

Нет, не 
приходилось; 62 

Да, и несколько раз; 14 

Да, всего один раз; 24 
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Среди тех, кто обращался за нотариальным оформлением сделки с недвижимостью, 

больше половины респондентов (62%) сделали это потому, что так требовалось по закону, еще 

четверть опрошенных (24%) обратились к нотариусам в ситуациях, когда нотариальное 

оформление не было обязательным, но они приняли такое решение, так как считают, что это 

обеспечивает им правовые и финансовые гарантии (см. График 5). 

График 5: Причины обращения к нотариусам по поводу оформления сделок с 
недвижимостью (по данным вопроса «Чем было вызвано Ваше обращение к нотариусу?», в %% от числа 
всех обращавшихся когда-либо к нотариусу) 

обращение было необязательным, но мы 
обратились по желанию другой стороны сделки; 8 

обращение было необязательным, но 
это обеспечивает правовые и 

финансовые гарантии; 24 

затрудняюсь ответить; 2 

другое; 4 

обращение было 
обязательным по 

закону; 63 

109012, Москва, ул. Никольская 17 стр.2 

direct(S)levaria m I —> 
Тел./факс: (499) 75S-40-30 



ЛЕВАДА-ЦЕНТР 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЮРИЯ ЛЕВАДЫ 

Что касается мнения о стоимости услуг нотариуса, то больше половины опрошенных 

(62%) считают, что стоимость нотариального удостоверения сделки с недвижимостью вполне 

доступна (28%) или оправдана с учетом возможных рисков (34%). И только каждый третий 

(33%) считает, что стоимость услуг чрезмерно высока (см. График б). 

График 6: Оценка уровня стоимости услуг нотариуса за удостоверение сделки с 
недвижимостью (по данным вопроса «Стоимость нотариального удостоверении сделки с недвижимостью 
зависит от суммы сделки. Например, при покупке квартиры стоимостью 1-2 млн рублей услуги нотариуса будут 
стоить около 10 тысяч рублей. На Ваш взгляд, такая стоимость услуг нотариуса за удостоверение сделки с 
недвижимым имуществом?», в %% от числа всех опрошенных) 

П 
»: 

1 ЯР чрезмерно высока; 33 

\•»*'. - Sfc- h *'+i 

затрудняюсь ответить; 5 

довольно высока, но оправдана с учетом 
возможных рисков; 34 

вполне доступна; 28 
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РАЗДЕЛ III. ВЫВОДЫ 
• Большая часть жителей России (88%) считает, что в настоящее время существуют те 

или иные риски при совершении сделок с недвижимостью. 
• 40% россиян отметили, что нотариальное оформление сделки, является наиболее 

оптимальным способом защиты сделки с недвижимостью от возможных рисков. 

• Только четверть опрошенных (25%), указали, что в полной мере осведомлены об 

обязанностях нотариуса при удостоверении сделки. 

• За оформлением сделки с недвижимостью когда-либо обращались к нотариусу 38% 

россиян. 

• Больше половины респондентов, обращавшихся за нотариальным оформлением сделки 

с недвижимостью (62%), обратились к нотариусу потому, что так требовалось по 
закону. 

• Больше половины опрошенных (62%) считают, что стоимость нотариального 

удостоверения сделки с недвижимостью вполне доступна (28%) или оправдана с 

учетом возможных рисков (34%). 
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direct<2>levada.ni I ШУА/Ш lewari-* —. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



rj 

П ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АНКЕТА 

Г""1 

' 1 



Г| 

Курьер 2019-01 

ПОГОВОРИМ ОБ ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

N1. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ СУЩЕСТВУЮТ ЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РИСКИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВЕРОЯТНОСТЬ ЛИШИТЬСЯ ЖИЛЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ? (покажите КАРТОЧКУ N1, зачитайте, один ответ) 

1 да, существуют значительные риски 
2 да, риски существуют, но они незначительные 
3 подобных рисков сейчас практически не существует 
9 (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) затрудняюсь ответить 

N2. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ПРИ НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛКИ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ НОТАРИУС ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ОБРАТИВШИХСЯ, ВЫЯСНИТЬ ИСТИННЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ СТОРОН, ПРОВЕРИТЬ ЧИСТОТУ СДЕЛКИ, ОБЪЯСНИТЬ СТОРОНАМ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, САМ 
НАПРАВИТЬ СДЕЛКУ НА РЕГИСТРАЦИЮ В РОСРЕЕСТР И ПРИ ЭТОМ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛКИ 
ВСЕМ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ 4-Х УРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ СТРАХОВАНИЯ? (Зачитайте, один 
ответ) 

1 осведомлен{-а) об этом в полной мере 
2 что-то слышал(-а) об этом 
3 ничего не знал(а) об этом 
9 (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) затрудняюсь ответить 

"1 N3. ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВАМ ПРЕДСТОИТ СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
} КУПИТЬ КВАРТИРУ НА РЫНКЕ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ. ВЫ НАШЛИ ПОДХОДЯЩУЮ КВАРТИРУ И ХОТИТЕ 
4 ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ, ОФОРМИТЬ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 

ПОЗВОЛИТ ОПТИМАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ДАННОЙ СДЕЛКИ ОТ РИСКОВ (НАПРИМЕР, 
я» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ИЗЪЯТИЯ ЖИЛЬЯ)? (покажите КАРТОЧКУ N3, один 
г | ответ,) 
р! 1 обращение к нотариусу за нотариальным оформлением сделки 

2 обращение за помощью в юридическую фирму для проведения сделки под контролем 
юристов 

| 3 заключение со страховой компанией договора страхования рисков по сделке 
J (титульное страхование) 

* 4 другое (ЗАПШШТЕ) 
9 (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить 

\ N4. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ РАНЕЕ ОБРАЩАТЬСЯ К НОТАРИУСУ ЗА ОФОРМЛЕНИЕМ СДЕЛКИ (СДЕЛОК) С 
pf НЕДВИЖИМОСТЬЮ? (Зачитайте, один ответ) 
f 1 Да, и несколько раз 
к 2 Да, всего один раз 
| 3 Нет, не приходилось > ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ N6. 

, N5. ЧЕМ БЫЛО ВЫЗВАНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ К НОТАРИУСУ? (покажите КАРТОЧКУ N5, один ответ) 
Ж 1 обращение к нотариусу за удостоверением сделки было необязательным, но я 
, считаю, что это обеспечивает правовые и финансовые гарантии 
! 2 обращение к нотариусу за удостоверением сделки было необязательным, но мы 
I обратились по желанию другой стороны сделки 
: 3 обращение за удостоверением сделки было обязательным по закону 
Щ 4 другое (ЗАПШШТЕ) 
| 9 (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить 

I N6. СТОИМОСТЬ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ; СУММЫ СДЕЛКИ. 
НАПРИМЕР, ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ СТОИМОСТЬЮ 1-2 МЛН РУБЛЕЙ УСЛУГИ НОТАРИУСА БУДУТ СТОИТЬ 
ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ТАКАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ НОТАРИУСА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ 
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ (Зачитайте, один ответ) : 

1 вполне доступна 
2 довольно высока, но оправдана с учетом возможных рисков 
3 чрезмерно высока 
9 (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КАРТОЧКИ 



КАРТОЧКА N1 

(к вопросу N1) 

1 да, существуют значительные риски 

2 да, риски существуют, но они незначительные 
3 подобных рисков сейчас практически не существует 

9 (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить 

КАРТОЧКА N3 

(к вопросу N3) 
1 обращение к нотариусу за нотариальным оформлением сделки 

2 обращение за помощью в юридическую фирму для проведения 
сделки под контролем юристов 

3 заключение со страховой компанией договора страхования 
рисков по сделке (титульное страхование) 

4 другое 

КАРТОЧКА N5 

(к вопросу N5) 
1 обращение к нотариусу за удостоверением сделки было 
необязательным, но я считаю, что это обеспечивает правовые 
и финансовые гарантии 

2 обращение к нотариусу за удостоверением сделки было 
необязательным, но мы обратились по желанию другой стороны 
сделки 

3 обращение за удостоверением сделки было обязательным по 
закону 

4 другое 

ii • | 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ЛИНЕЙНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ 

J 



Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1626 человек в 
возрасте 18 лет и старше, проведен 25-31 января 2019 года 

Количест 
во 

ответов 

% от 
числа 

опрошен 
ных 

% от 
числа 

ответивш 
их 

ПОЛ 1626 
1. мужской 733 45,1 45,1 
2. женский 893 54,9 54,9 
нет ответа: 0 0 -

ВОЗРАСТ 1626 
1.18-24 года 144 8,8 8,8 
2. 25-39 года 495 30,4 30,4 
3. 40-54 года 410 25,2 i 25,2 
4. 55 лет и старше 578 35,5 1 35,5 
нет ответа: 0 0 -

ОБРАЗОВАНИЕ 1626 

1. Начальное или ниже (не закончена неполная средняя школа) 13 0,8 0,8 

2. Неполная средняя школа (7-8, сейчас 9 классов) 84 5,2 5,2 
3. ПТУ, колледж на базе неполной средней школы 63 3,9 3,9 
4. Средняя школа (10, сейчас 11 классов) 277 17 17 
5. ПТУ на базе средней школы 74 4,5 : 4,5 
6. Среднее специальное образование (техникум) 634 39 ! 39 
7. Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) 41 2,5 ; 2,5 
8. Высшее: специалитет или бакалавриат 393 24,2 24,2 
9. Высшее: магистратура, второе (третье и т.п.) высшее образование, 

ученая степень 
47 2,9 2,9 

нет ответа: 0 0 — 

N1. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ СУЩЕСТВУЮТ ЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РИСКИ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, НАПРИМЕР, 
ВЕРОЯТНОСТЬ ЛИШИТЬСЯ ЖИЛЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ? 

1626 

1. да, существуют значительные риски 966 59,4 59,4 
2. да, риски существуют, но они незначительные 476 29,3 29,3 
3. подобных рисков сейчас практически не существует 85 5,3 5,3 
9. затрудняюсь ответить 99 6Д 6,1 
нет ответа: 0 0 — 

N2. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ПРИ 
НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
НОТАРИУС ОБЯЗАН: УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ОБРАТИВШИХСЯ, 
ВЫЯСНИТЬ ИСТИННЫЕ НАМЕРЕНИЯ СТОРОН, ПРОВЕРИТЬ ЧИСТОТУ 
СДЕЛКИ, ОБЪЯСНИТЬ СТОРОНАМ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, САМ 
НАПРАВИТЬ СДЕЛКУ НА РЕГИСТРАЦИЮ В РОСРЕЕСТР, ГАРАНТИРОВАТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛКИ ВСЕМ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ 4-Х 
УРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ СТРАХОВАНИЯ? 

1626 

1. осведомлен(-а) об этом в полной мере 392 24,1 24,1 
2. что-то слышал(-а) об этом 566 34,8 34,8 
3. ничего не знал(а) об этом 632 38,9 38,9 
9. затрудняюсь ответить 36 2,2 2,2 
нет ответа: 0 0 -



N3. ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВАМ ПРЕДСТОИТ СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ НА 
РЫНКЕ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ. ВЫ НАШЛИ ПОДХОДЯЩУЮ КВАРТИРУ И 
ХОТИТЕ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ, ОФОРМИТЬ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПОЗВОЛИТ 
ОПТИМАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ДАННОЙ СДЕЛКИ ОТ 
РИСКОВ (НАПРИМЕР, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ И, КАК 
СЛЕДСТВИЕ, ИЗЪЯТИЯ ЖИЛЬЯ)? 

1626 

1. обращение к нотариусу за нотариальным оформлением сделки 647 39,8 39,8 

2. обращение за помощью в юридическую фирму для проведения 
сделки под контролем юристов 

580 35,7 ! 35,7 

3. заключение со страховой компанией договора страхования рисков 
по сделке (титульное страхование) 

154 9,4 9,4 

4. другое 52 3,2 ! 3,2 
9. Затрудняюсь ответить 193 11,9 ; 11,9 
нет ответа: 0 0 

N4. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ РАНЕЕ ОБРАЩАТЬСЯ К НОТАРИУСУ ЗА 
ОФОРМЛЕНИЕМ СДЕЛКИ (СДЕЛОК) С НЕДВИЖИМОСТЬЮ? 

1625 

1. Да, и несколько раз 224 13,8 ! 13,8 
2. Да, всего один раз 391 24 : 24 Д 
3. Нет, не приходилось 1010 62,1 62,1 
нет ответа: 1 0,1 -

N5. ЧЕМ БЫЛО ВЫЗВАНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ К НОТАРИУСУ? 616 
1. обращение к нотариусу за удостоверением сделки было 

необязательным, но я считаю, что это обеспечивает правовые и 
финансовые гарантии 

145 8,9 23,5 

2. обращение к нотариусу за удостоверением сделки было 
необязательным, но мы обратились по желанию другой стороны 
сделки 

51 3,1 8,3 

3. обращение за удостоверением сделки было обязательным по 
закону 

385 23,7 62,5 

4. другое 25 1,5 4 
9. Затрудняюсь ответить 11 0,7 Г 1,7 
нет ответа: 1010 62 Д -

из них заблокированных: 1010 62,1 — 
N6. СТОИМОСТЬ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛКИ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ СУММЫ СДЕЛКИ. НАПРИМЕР, ПРИ 
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ СТОИМОСТЬЮ 1-2 МЛН РУБЛЕЙ УСЛУГИ 
НОТАРИУСА БУДУТ СТОИТЬ ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
ТАКАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ НОТАРИУСА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛКИ С 
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ: 

1626 

1. вполне доступна 462 28,4 28,4 

2. довольно высока, но оправдана с учетом возможных рисков 552 33,9 33,9 

3. чрезмерно высока 528 32,5 32,5 
9. Затрудняюсь ответить 84 5,2 5,2 
нет ответа: 0 0 --
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РОД ЗАНЯТИЙ 1626 

1. независимый предприниматель, самозанятый 70 4,3 4,3 

2. руководитель, управленческий работник 60 3,7 3,7 

3. специалист без руководящих функций (со спец.образ.) 331 20,4 20,4 

4. служащий без специального образования 153 9,4 9,4 

5. рабочий (в том числе мастер, бригадир), в т.ч. в сельском хозяйстве 320 19,7 19,7 

6. учащийся, студент 48 2,9 2,9 

7. пенсионер (неработающий) по старости/выслуге лет 367 L 22,6 22,6 

8. пенсионер (неработающий) по инвалидности 55 3,4 ; 3,4 

9. веду домашнее хозяйство, ухаживаю за ребенком 87 5,4 5,4 

10. не работаю и ищу работу 103 6,3 6,3 

11. не работаю и не ищу работу 31 1,9 1,9 
нет ответа: 0 0 -

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1626 
1. Северо-Западный 158 9,7 9,7 
2. Центральный 448 27,6 27,6 
3. Южный+Северо-Кавказский 282 17,4 17,4 
4. Приволжский 328 20,2 20,2 
5. Уральский 134 8,2 8,2 
б. Сибирский 177 10,9 10,9 
7. Дальневосточный 99 6,1 6,1 
нет ответа: 0 0 ~ 

РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 1626 
1. Москва 142 8,7 8,7 
2. более 500 тыс. 390 24 24 
3. от 100 до 500 тыс. 320 19,7 19,7 
4, города до 100 тыс. 367 22,6 22,6 
5. село 408 25,1 25,1 
нет ответа: 0 0 -



f 
Льготы, предусмотренные при оплате нотариальных тарифов 

за совершение нотариальных действий 

Согласно статье 22 Основ льготы по уплате государственной пошлины для 
физических и юридических лиц, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее - НК РФ), распространяются на этих лиц при совершении 
нотариальных действий как нотариусом, работающим в государственной нотариальной 
конторе, так и нотариусом, занимающимся частной практикой. 

В соответствии с НК РФ (статьи 333.35, 333.38) от уплаты государственной 
пошлины (нотариального тарифа) за совершение нотариальных действий освобождаются: 

1) Физические лица: 
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Славы; 
- ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной 

войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны; 

- инвалиды I и II группы - на 50 процентов по всем видам нотариальных действий; 
- за удостоверение завещаний имущества в пользу Российский Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований; 
- за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании: 
а) жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, 

квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица 
проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают 
проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти; 

б) имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или 
общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской 
Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и 
правопорядка, а также имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям. К числу 
погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения 
(контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами; 

в) вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах физических лиц, 
страховых сумм по договорам личного и имущественного страхования, сумм оплаты 
труда, авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, пенсий. 

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также 
лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми в порядке, определенном 
законодательством, установлена опека, освобождаются от уплаты государственной 
пошлины при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо 
от вида наследственного имущества; 

- наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на 
случай смерти и погибли в результате несчастного случая по месту работы (службы), - за 
выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования 
страховых сумм; 

- лица, получившие ранения при защите СССР, Российской! Федерации и 
исполнении служебных обязанностей в Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах 
Российской Федерации, - за свидетельствование верности копий документов, 
необходимых для предоставления льгот; 

- признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, - за удостоверение сделок по приобретению жилого помещения, полностью или 



1 частично оплаченного за счет выплат, предоставленных из средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

- наследники сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходивших службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших спецйальные звания 
полиции, военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации и 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, застрахованных в порядке 
обязательного государственного личного страхования, погибших в связи с 
осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года со дня 
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 
прохождения службы, - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих 
право наследования страховых сумм по обязательному государственному личному 
страхованию; 

- за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий; 
- за удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества, 

расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме, в случае, если указанные сделки 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению. 

2) Юридические лица: 
- общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий; 
- организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие 

интернат, - за совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей 
задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких организациях; 

- специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области образования, - за совершение исполнительных 
надписей о взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их детей 
в таких учреждениях. 

3) Органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные 
органы и организации: 

- органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
обращающиеся за совершением нотариальных действий в случаях, предусмотренных 
законом; 

- Центральный банк Российской Федерации - в связи с выполнением им функций, 
возложенных на него законодательством Российской Федерации; 

- финансовые и налоговые органы - за выдачу им свидетельств о праве на 
наследство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований; 

- воинские части, организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск - за совершение исполнительных надписей о взыскании задолженности в 
возмещение ущерба. 
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Льготы, предусмотренные 
при оплате услуг правового и технического характера 

В соответствии с Порядком определения предельного размера платы за оказание 

нотариусами услуг правового и технического характера установлены следующие льготы 

по оплате услуг правового и технического характера: 

1. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны освобождаются от 

взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100%. 

2. Инвалиды I группы, дети-инвалиды освобождаются от взимания платы за 

оказание услуг правового и технического характера на 50%. 

3. Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за рказание услуг 

правового и технического характера при удостоверении договоров об отчуждении ими 

недвижимого имущества, а также при заключении соглашения об определении размера 

долей в жилом помещении, приобретенном за счет средств материнского капитала. При 

этом такое освобождение от взимания платы за оказание услуг правового и технического 

характера производится пропорционально их участию в договоре (соглашении). 

4. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении 

тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи не взимается. 

5. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном 

удостоверении протокола регистрации членов группы избирателей при проведении 

собрания в поддержку самовыдвижения кандидата и протокола собрания данной группы 

избирателей, нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемом кандидатом на 

должность Президента Российской Федерации уполномоченному представителю по 

финансовым вопросам, при свидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей (участников референдума), и подлинности 

подписи этих лиц, не взимается. 

6. Плата за оказание услуг правового и технического характера при нотариальном 

удостоверении сделок, совершаемых при переселении граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации государственных, региональных и муниципальных программ 

взимается в размере 50% от размера платы, взимаемой за удостоверение сделок, 

предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению. 

7. Плата за оказание услуг правового и технического характера при внесении в 

депозит нотариуса денежных средств для расчетов с кредиторами ликвидируемых 

негосударственных пенсионных фондов взимается в размере 80 % от размера платы, 

взимаемой за принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за 

исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях 
исполнения обязательств сторон по сделке. 

8. Плата за оказание услуг правового и технического характера при удостоверении 

договоров ипотеки долей в праве общей собственности на жилое помещение, жилой дом с 

земельным участком, в обеспечение возврата кредита (займа), предоставленного на 

приобретение или строительство жилого дома, квартиры, или в обеспечение кредита 



(займа), предоставленного на реструктуризацию кредита (займа) на приобретение или 

строительство жилого дома, квартиры, взимается в размере не более 8000 (восемь тысяч) 

рублей. 

Кроме того, нотариальные палаты субъектов Российской Федерации вправе 

установить дополнительные льготы, предоставляемые нотариусами отдельным 

категориям граждан и юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и 

местного самоуправления, при оказании услуг правового и технического характера. 

Льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического характера 

устанавливаются вне зависимости от того, на кого возложены расходы сторон. 



у & 

Утверждено 

Федеральной нотариальной палаш 
(протокол № 06/16 от 24.06.2016 г.) 

Изменения внесены 

Федеральной нотариальной палаты 
(протокол № 10/16 от 24.102016 г.) 

Изменения внесены 

Федеральной нотариальной палаты 
(протокол№ 11/17 от 11.092017 г.) 

Изменения внесены 
решением Правления 

Федеральной нотариальной палаш 
(протокол № 14/17 от 27.11.2017 г.) 

Изменения внесены 

Федеральной нотариальной палаты 
(протокол № 11/18 от24.09.2018 г.) 

Изменения внесены 

Федеральной нотариальной палаты 
(протокол № 02/19 от 18.022019 г.) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания поддержки нотариата 

в труднодоступных и малонаселенных местностях 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания поддержки нотариата 
в труднодоступных и малонаселенных местностях (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате и Уставом Федеральной нотариальной палаты (далее -
ФНП). 

1.2, Цель оказания поддержки: 
- содействие нотариусам, занимающимся частной практикой (далее -

нотариусы), в осуществлении деятельности в нотариальных округах, 

расположенных в труднодоступных и малонаселенных местностях, 



экономическое развитие которых не позволяет нотариусам исполнять свои 

профессиональные обязанности самостоятельно и независимо; 
- создание материальной основы для обеспечения деятельности в 

нотариальных округах, расположенных в труднодоступных и малонаселенных 

местностях; 
- заполнение вакантных должностей нотариуса в труднодоступных и 

малонаселенных местностях; 
- формирование заинтересованности нотариусов, назначенных на 

должности в нотариальные округа, расположенные в труднодоступных и 
малонаселенных местностях, в осуществлении нотариальной деятельности в 
таких нотариальных округах продолжительное время, 

1.3. Поддержка оказывается нотариусам, осуществляющим деятельность в 

нотариальных округах, расположенных в труднодоступных и малонаселенных 

местностях, за счет средств фонда поддержки нотариата в труднодоступных и 
малонаселенных местностях (далее - Фонд) в рамках сметы доходов и расходов 
ФНП. 

1.4. Порядок и методика расчета размера материальной поддержки, 
оказываемой нотариусам в труднодоступных и малонаселенных местностях 
(далее - Порядок), утверждается Собранием представителей нотариальных 
палат субъектов Российской Федерации (далее - Собрание). 

Программа поддержки нотариата в труднодоступных и Малонаселенных 
местностях (далее - Программа) утверждается Собранием ежегодно. 

1.5. В соответствии с настоящим Положением, Порядком и Программой, 
поддержка оказывается на основании решения Правления ФНП нотариусам, 
осуществляющим деятельность в нотариальных округах, расположенных в 
труднодоступных и малонаселенных местностях, при недостаточности 
собственных средств нотариальной палаты субъекта Российской Федерации 
(далее - нотариальная палата). 

2. Понятия, используемые в Положении 

2.1. Труднодоступная и малонаселенная местность - это территория, 
отвечающая одновременно следующим критериям: 

- природные и географические особенности труднодоступности (наличие 
регулярных паводков, образование наледей, гористость и рельефность 
местности и пр.); 

- сезонность транспортного сообщения по причине отсутствия дорог, 
переправ, мостов, невозможность использования транспортных путей 
длительный период; 



- отсутствие постоянной (ежедневной или с иной периодичностью) 

наземной транспортной связи между административным центром 

муниципального района и поселениями; 
- наличие преимущественно авиатранспортного и морского (речного) 

сообщения; 
необходимость организации сложных транспортных схем и 

использования высокопроходимого наземного транспорта, требующих 

дополнительных финансовых затрат; 
- плотность населения ниже средней плотности населения в субъекте 

Российской Федерации. 
Перечень нотариальных округов, расположенных в труднодоступных и 

малонаселенных местностях, разрабатывается в соответствии с нормативными 
актами субъектов Российской Федерации и данными, представленными 

нотариальными палатами, утверждается Правлением ФНП и является 
приложением к настоящему Положению. 

2.2. Валовый доход нотариуса - денежные средства, полученные 
нотариусом за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового 
и технического характера," 

3. Формы оказания поддержки 

3.1. ФНП оказывает следующие виды материальной поддержки 
нотариусам, осуществляющим деятельность в нотариальных округах, 
расположенных в труднодоступных и малонаселенных местностях: 

3.1.1. компенсация фактических расходов нотариуса, связанных с 
выездным обслуживанием граждан в нотариальном округе, расположенном в 
труднодоступных и малонаселенных местностях (транспортные расходы; при 
использовании нотариусом личного транспортного средства - расходы на 
оплату горюче-смазочных материалов и охраняемой парковки в границах 
местности, в которую осуществляется выезд; оплата проживания нотариуса вне 
постоянного места жительства и аренды помещения, используемого для 
совершения нотариальных действий; расходы на оборудование, 
обеспечивающее телефонную связь и доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»; оплата телекоммуникационных 
услуг и пр.); 

Для оказания поддержки в текущем году нотариусу, осуществляющему деятельность в труднодоступных и 
малонаселенных местностях, используются данные о валовом доходе нотариуса за предшествующий 
календарный год. 



3.1.2. оплата ремонта помещения, используемого для размещения 

нотариальной конторы (один раз в пять лет), аренды и коммунальных услуг по 

его содержанию; 
3.1.3. оплата обучения нотариуса на курсах повышения квалификации 

(один раз в четыре года); 
3.1.4. оплата транспортных расходов нотариуса для участия в общем 

собрании членов нотариальной палаты; 
3.1.5. оплата стоимости офисной мебели (один раз в семь лет); 
3.1.6. оплата стоимости и установки программного обеспечения, 

информационно-технических и технических средств, оборудования (один раз в 

пять лет), телекоммуникационных услуг, необходимых для осуществления 

нотариальной деятельности; 
3.1.7. оплата (один раз в три года) транспортных расходов нотариуса к 

месту санаторно-курортного лечения и обратно по территории Российской 
Федерации воздушным транспортом - в салоне экономического класса, 
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности 
(купейный вагон) или в вагоне категории «С» с местами для сидения либо с 
использованием личного транспортного средства; 

3.1.8. оплата 14 (четырнадцать) дней санаторно-курортного лечения на 
территории Российской Федерации (один раз в три года); 

3.1.9. компенсация расходов на оплату страховой премии по договору 
страхования жизни и здоровья, заключенному нотариусом в связи с 
осуществлением выездного обслуживания населения в труднодоступных и 
малонаселенных местностях. 

3.2. Для нотариусов, назначенных на вакантные должности в нотариальные 
округа, расположенные в труднодоступных и малонаселенных местностях, 
оказывается дополнительная поддержка в следующих формах: 

3.2.1. выплата единовременной целевой материальной поддержки (один 
раз в течение года с момента назначения на должность нотариуса); 

3.2.2. единовременная компенсация фактических транспортных расходов, 
связанных с прибытием нотариуса к месту работы в нотариальный округ; 

3.2.3. оплата расходов, связанных с наймом жилого помещения общей 
площадью до 50 (пятьдесят) кв. м., в течение первого года работы в должности 
нотариуса. При переезде нотариуса с семьей более чем из двух человек 
площадь помещения определяется с учетом минимального размера площади 
жилого помещения, установленного в соответствующем муниципальном 
образовании. 

При заключении нотариусом договора найма жилого помещения большей 
площади расходы, связанные с наймом такого жилого помещения в течение 



первого года работы в должности нотариуса, оплачиваются в пределах нормы 
площади, определенной пунктом 3.2.3. настоящего Положения. 

3.3. В случае пожара, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
обстоятельств, повлекших утрату имущества, находящегося в помещении 

нотариальной конторы и необходимого для осуществления1 нотариальной 
деятельности, помощь, указанная в пунктах З.1.2., 3.1.5., оказывается нотариусу 
вне зависимости от установленного срока. 

3.4. Решением Правления ФНП может быть определена ежемесячная 

компенсация нотариусу, назначенному на вакантную должность нотариуса в 

нотариальном округе, а также иной вид поддержки нотариусу, 
осуществляющему деятельность в труднодоступных и малонаселенных 

местностях, не установленный пунктом 3.1. настоящего Положения. Решение 
об определении ежемесячной компенсации нотариусу принимается Правлением 
ФНП на календарный год. 

4. Условия оказания поддержки 

4.1. Поддержка оказывается при соблюдении нотариусом следующих 
условий: 

4.1.1. осуществление деятельности в труднодоступных и малонаселенных 

местностях, экономическое развитие которых не позволяет в полном объеме 
финансово осуществлять нотариальную деятельность;2 

4.1.2. соблюдение установленного нотариальной палатой режима приема 
граждан, в том числе графика регулярного выездного обслуживания населения 
в нотариальном округе, расположенном в труднодоступных и малонаселенных 
местностях; 

4.1.3. отсутствие дисциплинарных взысканий. 
4.2, Поддержка оказывается при наличии в нотариальной палате 

следующих документов: 
4.2.1. положения о порядке оказания поддержки нотариусам, 

осуществляющим деятельность в нотариальных округах, расположенных в 
труднодоступных и малонаселенных местностях; 

4.2.2, сметы доходов и расходов нотариальной палаты, 
предусматривающей наличие средств для оказания материальной поддержки 

2 Предельный размер годового валового дохода нотариуса, осуществляющего деятельность в труднодоступных 
и малонаселенных местностях, для оказания ему поддержки определяется в рамках принятого Собранием 
представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации порядка и методики расчета размера 
поддержки, оказьшаемой нотариусам, осуществляющим деятельность в труднодоступных и малонаселенных 
местностях. 



нотариусам, осуществляющим деятельность в нотариальных округах, 

расположенных в труднодоступных и малонаселенных местностях. 

5. Порядок оказания поддержки 
5.1. Ходатайство об оказании поддержки нотариусу, осуществляющему 

деятельность в нотариальном округе, расположенном в труднодоступных и 

малонаселенных местностях, направляется нотариальной палатой и (или) 
нотариусом в ФНП. 

К ходатайству должны быть приложены: 
- документы, подтверждающие соблюдение условий оказания поддержки, 

предусмотренные пунктом 4.2. настоящего Положения (указанные документы 
предоставляются в ФНП 1 раз в год); 

- ходатайство нотариуса, осуществляющего деятельность в нотариальном 
округе, расположенном в труднодоступных и малонаселенных местностях, об 
оказании поддержки, поступившее в нотариальную палату; 

- справка нотариальной палаты о валовом доходе нотариуса за 
предшествующий календарный год; 

- решение нотариальной палаты о направлении ходатайства в ФНП об 
оказании поддержки нотариусу ввиду недостаточности средств нотариальной 
палаты, содержащее: 

-данные приказа территориального органа Министерства юстиции 
Российской Федерации о наделений лица полномочиями нотариуса; 

-экономическое обоснование объема запрашиваемой материальной 
поддержки: формы, количества, стоимости и т.п.; 

-информацию об отсутствии непогашенных дисциплинарных 
взысканий у нотариуса и о соблюдении им установленного нотариальной 
палатой режима приема граждан, в том числе графика выездного обслуживания 
населения в нотариальном округе, расположенном в труднодоступных и 
малонаселенных местностях; : 

-информацию о периоде ваканшости должности нотариуса; 
-обоснование недостаточности денежных средств нотариальной 

палаты при рассмотрении ходатайства об оказании поддержки нотариусу, 
осуществляющему деятельность в нотариальном округе, расположенном в 
труднодоступных и малонаселенных местностях3. 

3 Например, фактическое исполнение сметы на дату направления ходатайства; запрашиваемая нотариусом 
сумма превышает установленные нотариальной палатой максимальные тгределы поддержки для определенного 
ее вида; израсходование на момент рассмотрения ходатайства нотариуса об оказании поддержки денежных 
средств, заложенных в смете доходов и расходов нотариальной палаш на данный вид поддержки и т.д. 



5.1.1. Для компенсации фактических расходов, связанных: с выездным 
обслуживанием граждан в труднодоступных и малонаселенных местностях 

нотариального округа: 
- документы, подтверждающие размер фактических транспортных 

расходов, в том числе по использованию нотариусом личного транспортного 

средства при выездном обслуживании населения (копия паспорта 
транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного 
средства; кассовые чеки на приобретение горюче-смазочных материалов, 
содержащие: наименование организации, номер кассового чека, дату, время, 

сумму за единицу объема, общий объем и стоимость топлива4; платежные 
документы, подтверждающие оплату охраняемой парковки с указанием 
наименования организации, даты, времени, места и стоимости парковки); 

- документы, подтверждающие проживание нотариуса вне постоянного 
места жительства (договор найма жилого помещения), использование 
помещения для совершения нотариальных действий на праве аренды (договор 
аренды помещения), документы, подтверждающие расчеты по указанным 
договорам; 

документы, подтверждающие приобретение оборудования, 
обеспечивающего телефонную связь и доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» (кассовые чеки, договор на установку 
оборудования, документы, подтверждающие расчеты по договорам и пр.); 

документы, подтверждающие оплату телекоммуникационных услуг 
(договор на оказание телекоммуникационных услуг, документы, 
подтверждающие расчеты по договору и пр.); 

- график регулярного выездного обслуживания населения нотариусами, 
работающими в других населенных пунктах или иных нотариальных округах, в 

труднодоступных и малонаселенных местностях, в том числе в местностях, в 
которых отсутствует нотариус, утвержденный Правлением нотариальной 
палаты и согласованный с органами местного самоуправления. 

5.1.2. Для оплаты ремонта помещения, используемого для размещения 
нотариальной конторы: 

- документы, подтверждающие владение и пользование нотариусом 
помещением на праве собственности, аренды или безвозмездного пользования; 

- договор подряда на проведение ремонта помещения нотариальной 
конторы с приложением сметы. 

5.1.3. Для оплаты аренды помещения, используемого для размещения 
нотариальной конторы: 

4 Норма расхода горюче-смазочных материалов для использования нотариусом личного транспортного 
средства при выездном обслуживании населения устанавливается нотариальной палатой. 



- договор аренды помещения. 
5.1.4. Для оплаты коммунальных услуг по содержащею помещения, 

используемого для размещения нотариальной конторы; 
- документы, подтверждающие владение и пользование нотариусом 

помещением на праве собственности, аренды или безвозмездного пользования; 
- документы, подтверждающие оплату. 

5.1.5. Для оплаты повышения квалификации нотариусов: 

- договор возмездного оказания образовательных услуг; 
- информация о последнем прохождении нотариусом обучения на курсах 

повышения квалификации; 

- документы, подтверждающие фактические расходы на проживание и 
транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения обучения и 
обратно. 

5.1.6. Для оплаты транспортных расходов нотариуса для участия в общем 
собрании членов нотариальной палаты: 

- проездные документы (билеты й пр.) или документы, подтверждающие 
фактически понесенные транспортные расходы. 

5.1.7. Для оплаты стоимости и установки офисной мебели, программного 
обеспечения, оборудования, информационно-технических и технических 
средств: 

- счет на оплату. 
5.1.8. Для оплаты телекоммуникационных услуг, необходимых для 

осуществления нотариальной деятельности: 
- договор на оказание телекоммуникационных услуг. 
5.1.9. Для оплаты транспортных расходов нотариуса к месту санаторно-

курортного лечения и обратно по территории Российской Федерации: 
- проездные документы (билеты и пр.) или документы, подтверждающие 

фактические транспортные расходы. 

5.1.10. Для оплаты санаторно-курортного лечения на территории 
Российской Федерации: 

- путевка или договор оказания санаторно-курортных услуг. 
5.1.11. Для единовременной компенсации фактических транспортных 

расходов, связанных с прибытием нотариуса к месту работы в нотариальный 
округ: 

- документы, подтверждающие фактические транспортные расходы; 
- документы, подтверждающие регистрацию нотариуса по месту 

жительства или месту пребывания до прибытия к новому месту работы в 
нотариальный округ. 
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5.5, Контроль за целевым использованием нотариусом оказанной ФНП 
поддержки осуществляют; 

- нотариальная палата; 
- руководитель Программы и Правление ФНП на основании 

представленных нотариальной палатой документов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается Правлением ФНП, вступает в 
силу с момента его утверждения и действует до принятия Правлением ФНП 
решения о его отмене. 

6.2. Изменения в настоящее Положение и дополнения к нему 
утверждаются Правлением ФНП. 


