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Аннотация. В данной статье проводится исследование правовой и экономической ос-

новы функционирования частнопрактикующих нотариусов. Выявляется состав основных 

расходов частнопрактикующих нотариусов, возникающий в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. Определяются основные источники финансирования 

нотариальной деятельности. Подробно исследуется порядок формирования нотариаль-

ного тарифа. Поднимается проблема потери экономической самостоятельности ин-

ститута  нотариата и как следствие возникновение опасности снижения правовой за-

щищенности субъектов хозяйственной деятельности. 
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До сегодняшнего времени институт но-

тариата был исследован с разных точек 

зрения, однако без должного внимания ос-

тались организационные аспекты нотари-

альной деятельности: экономические ос-

новы, которые позволяют институту 

функционировать в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

Цифровизация,  требующая появление 

новых видов нотариальных действий, но-

вых форм учета и фиксации совершенных 

нотариальных действий, порождает необ-

ходимость внедрения в нотариальную дея-

тельность современной материально-

технической базы. Безусловно, возникают 

вопросы о том, кто должен финансировать 

все нововведения для того, чтобы нотариат 

смог остаться авторитетным публично-

правовым институтом. 

Предлагается рассмотреть экономиче-

ские и правовые особенности организации 

деятельности частнопрактикующих нота-

риусов: 

1. Самофинансирование нотариальной 

деятельности. Существующий российский 

нотариат относится к нотариату латинско-

го типа, что предполагает, переложение с 

государства на частнопрактикующих но-

тариусов бремени содержания помещений 

нотариальных контор, приобретения и об-

служивания компьютерной техники, ли-

цензионного программного обеспечения, 

необходимого для подготовки нотариаль-

ных документов, содержания нотариаль-

ного архива, который должен отвечать 

строгим требованиям, позволяющим обес-

печить безопасность, качественную обра-

ботку и хранение документов.  

2. Полная имущественная ответствен-

ность. Она возлагается на частнопракти-

кующих нотариусов за вред, причиненный 

совершенными нотариальными действия-

ми, а также за реальный ущерб, который 

возник по причине неправомерного отказа 

в совершении нотариальных действий. 

Кроме этого, на частнопрактикующих но-

тариусов возложена обязанность по еже-

годному страхованию гражданской ответ-

ственности. 

3. Осуществление обязанностей как ра-

ботодателя. Для оказания нотариальных 

услуг всем заявителям частнопрактикую-

щему нотариусу необходимо иметь штат 

работников, осуществляющих правовую и 

техническую работу. В данных правоот-

ношениях нотариусы выступают работо-

дателями, следовательно, у них возникает 

обязанность по выплате заработной платы 
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сотрудникам, по отчислению взносов во 

внебюджетные фонды с фонда оплаты 

труда и др. 

4. Обязательное членство в нотариаль-

ной палате субъекта Российской Федера-

ции. Данное участие влечет к появлению 

обязанности по оплате обязательных член-

ских взносов. 

5. Законодательно установленный раз-

мер нотариального тарифа. Стоимость но-

тариальных услуг устанавливается Нало-

говым кодексом РФ [2] и Основами зако-

нодательства Российской Федерации о но-

тариате [1]. Не допускается самовольное 

изменение размера нотариального тарифа 

нотариусом. Стоимость каждого нотари-

ального действия подлежит фиксации в 

реестре совершения нотариальных дейст-

вий на бумажном носителе, а также в еди-

ной информационной системе «Нотариат», 

что позволяет отследить взысканный но-

тариусом тариф и не допустить злоупот-

ребления. 

Несмотря на то, что количество обязан-

ностей частнопрактикующего нотариуса 

ежегодно увеличивается, по-прежнему 

единственным источником дохода остает-

ся нотариальный тариф. 

Нотариальным тарифом признается ус-

тановленный законодательством Россий-

ской Федерации сбор, подлежащий обяза-

тельной оплате за совершение нотариаль-

ных действий. Складывается нотариаль-

ный тариф из двух составляющих: тарифа 

за совершение нотариального действия  и 

тарифа за оказания услуг правового и тех-

нического характера. 

Большая часть населения демонстриру-

ет недовольство тарифной политикой, что 

выражается во многих судебных исках. 

Прежде всего, это связано с завышенным 

размером платы за оказание услуг право-

вого и технического характера. Основой 

для формирования судебной практики по 

данной категории дел послужило Опреде-

ление Конституционного суда Российской 

Федерации от 01 марта 2011 года №272-

ОО [5]. В данном Определении содержит-

ся правовая позиция, которая охарактери-

зовала услуги правового и технического  

характера как дополнительные, то есть 

заявитель, обратившийся за совершением 

нотариальных действий, вправе отказаться 

от ее получения.  

Продолжением стало беспрецедентное 

определение Верховного суда Российской 

Федерации [6], согласно которому заяви-

тели вправе отказаться от получения услуг 

правового и технического характера, при 

условии предъявления проекта договора, 

доверенности, которые нотариусу необхо-

димо удостоверить. Формирование новой 

судебной практики поставило под угрозу 

существование частнопрактикующего но-

тариата как публично-правового органа. 

Однако профессиональное сообщество 

нотариусов смогло дать научное и эконо-

мическое обоснование необходимости со-

хранения тарифа за оказание услуг право-

вого и технического характера, в результа-

те чего был принят Федеральный закон 

Российской Федерации от 03.08.2018 г. 

№ 338-ФЗ [4]. Благодаря нему была введе-

на легальная дефиниция «услуги правово-

го и технического характера». 

Размер платы за оказание услуг право-

вого и технического характера ежегодно 

устанавливается Нотариальными палатами 

субъектов Российской Федерации. Он не 

должен превышать экономически обосно-

ванных размеров платы (предельного раз-

мера), установленного Федеральной нота-

риальной палатой [6]. Принцип единого 

тарифообразования не может быть реали-

зован по причине неоднородной социаль-

но-экономической ситуации в регионах 

страны. 

В нотариальной практике также суще-

ствует принцип социального равновесия, 

согласно которому нотариальные дейст-

вия, требующие трудоемкой юридической 

работы, но с низким нотариальным тари-

фом, компенсируются другими нотариаль-

ными действиями с высоким тарифом. Од-

нако данный принцип был нарушен по 

причине внесения изменений в ст. 42 Фе-

дерального закона Российской Федерации 

от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости» [3]. 

Так количество сделок, для которых уста-

новлена обязательная нотариальная форма, 

было сокращено. 

Для финансовой деятельности частно-

практикующего нотариата характерна сле-
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дующая особенность. Предельная часть 

доходов частнопрактикующих нотариусов 

фиксируется на законодательном уровне, в 

то время как расходная часть нотариаль-

ной деятельности определяется рыночным 

ценам. 

Таким образом, в сложившейся эконо-

мической ситуации нотариальный тариф 

не способен полностью сформировать 

экономическую основу для осуществления 

нотариальной деятельности. Частнопрак-

тикующим нотариусам приходится осуще-

ствлять свою финансово-хозяйственную 

деятельность за собственный счет. Кроме 

того, изменение законодательства в части 

сокращения количества сделок, подлежа-

щих обязательному нотариальному удо-

стоверению, напрямую влияет на финан-

совое обеспечение частнопрактикующих 

нотариусов. В связи с вышеизложенным, 

институт нотариата может  потерять бы-

лую экономическую самостоятельность, 

что приведет к неустойчивому функцио-

нированию и как следствие к снижению 

уровня правовой защищенности субъектов 

гражданского оборота [7]. 
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