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Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате».

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 5 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на
4 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое

обоснование

к

проекту

федерального закона на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень актов федерального законодательства и иных
нормативных правовых актов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию на 1 л. в 1 экз.
165499"742201
Государственная Дума ФС РФ
Дата 03.06.2020 11:41
№967075-7; 1.1

5. Копии

текста

проекта

федерального

закона

материалов к нему на магнитном носителе.

Член Совета Федерации

Н.В. Федоров

Член Совета Федерации

Н.А. Журавлев

Член Совета Федерации

А.А. Клишас

Член Совета Федерации

В.В. Полетаев

Член Совета Федерации

Г. Кавджарадзе

Член Совета Федерации

Ю. Фабричный

Иеп • Линьков И.11.

Тел • 8-495-692-42-27

и

Вносится
членами Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Н.В. Федоровым,
Н.А. Журавлевым,
A.А. Клишасом,
B.В. Полетаевым,
М.Г. Кавджарадзе,
C.Ю. Фабричным

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате

Статья 1

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№ 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 45, ст. 4377; 2007, № 1, ст. 21, № 43, ст. 5084; 2013, № 51, ст. 6699; 2015,
№ 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, 4293; 2018, № 1,
ст. 70, № 22, ст. 3043, № 27, ст. 3954, № 32, ст. 5131; 2019, № 30, ст. 4128)
следующие изменения:
1) в статье 16:
а) дополнить новой частью второй следующего содержания:
«При совершении нотариального действия нотариус обязан провести
правовой

анализ

представленных

документов,

проектов

документов,

полученной информации, осуществить консультирование по вопросам
применения

норм

законодательства,

а

также

осуществить

иные

предусмотренные законодательством в связи с совершением нотариального
действия обязанности и полномочия, включая изготовление документов,
копий документов, скан-образов документов, отображений на бумажном
носителе образов электронных документов и информации, полученной в том
числе в электронной форме, осуществление технического обеспечения
хранения документов или депонированного имущества, включая денежные
суммы.»;
б) части вторую - двенадцатую считать частями третьей - тринадцатой,
соответственно;
2) в статье 22:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Оплата нотариальных действий»;
б) дополнить новой частью второй следующего содержания:
«За совершение действий, для которых законодательством Российской
Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус,
работающий в государственной нотариальной конторе, должностные лица,
указанные в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, взимают плату в
размере, соответствующем размеру федерального тарифа, предусмотренного
за совершение аналогичных действий нотариусом, занимающимся частной
практикой, в соответствии с требованиями статьи 22.1 настоящих Основ.»;
в) части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«За совершение нотариальных действий нотариус, занимающийся
частной

практикой, взимает Единый

нотариальный

тариф (далее -

нотариальный тариф), включающий федеральный и региональный тарифы.
Федеральный

тариф

за

совершение

нотариальных

действий,

предусмотренных частью первой настоящей статьи, взимается в размере,
соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной за
совершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе

и с учетом особенностей, установленных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах. За совершение действий, для которых
законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная
нотариальная

форма,

федеральный

тариф

взимается

в

размере,

установленном статьей 22.1 настоящих Основ.»;
г) дополнить новыми частями четвертой и пятой следующего
содержания:
«Размер регионального тарифа устанавливается в соответствии со
статьями

25

и

30

настоящих

Основ

и

обеспечивает

реализацию

предусмотренных законодательством Российской Федерации публичных
полномочий Федеральной нотариальной палаты н нотариальных палат
субъектов Российской Федерации, развитие нотариальной деятельности в
соответствии с задачами, возложенными Российской

Федерацией на

нотариусов, занимающихся частной практикой, в целях защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе посредством
развития единой информационной системы.
В формуле расчета экономически обоснованного предельного размера
регионального

тарифа,

разрабатываемого

в

соответствии

с

абзацем

пятнадцатым статьи 30 настоящих Основ, подлежит учету, в частности,
величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской
Федерации.»;
д) части четвертую - девятую считать частями седьмой - двенадцатой;
е) части шестую и седьмую признать утратившими силу;
3) в статье 221:
а) в наименовании статьи слово «нотариального» заменить словом
«федерального»;
б) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Федеральный тариф за совершение указанных в настоящей статье
действий взимается в следующих размерах:»;

в) в части 2:
в

абзаце

первом

слово

«нотариальный»

заменить

словом

«федеральный»;
абзац третий признать утратившим силу;
4) в части 1 статьи 23 слова «и оказание услуг правового и

технического характера» исключить;
5) в части второй статьи 25 слова «платы за оказание услуг правового и
технического характера» заменить словами «региональных тарифов», слова
«платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера»
заменить словами «региональных тарифов»;
6) в части третьей статьи 27 слово «нотариального» заменить словом
«федерального»;
7) в статье 30:
а) в части второй:
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«разрабатывает

формулу

расчета

экономически

обоснованного

предельного размера регионального тарифа и применяемые к региональным
тарифам льготы, утверждаемые федеральным органом юстиции;»;
в абзаце пятнадцатом слова «платы за оказание услуг правового и
технического характера» заменить словами «региональных тарифов»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«ежегодно устанавливает предельные размеры региональных тарифов
для каждого субъекта Российской Федерации в соответствии с формулой,
утвержденной федеральным органом юстиции;»;
в абзаце семнадцатом слова «платы за оказание нотариусами услуг
правового и технического характера» заменить словами «региональных
тарифов»;
б) в частях четвертой и пятой слово «нотариального» заменить словом
«федерального»;

в)

в

части

шестой

слово

«нотариального»

заменить

словом

«федерального»;
8) в части пятой статьи 32 слово «нотариального» заменить словом
«федерального»;
9) в пункте 9 части 1 статьи 92 слово «нотариального» заменить словом
«федерального»;
10) в статье ЮЗ1:
а)

в

части

пятой

слово

«нотариального»

заменить

словом

«федерального», слова «плата за услуги технического и правового характера
не взимается»

заменить словами «оплата регионального тарифа не

осуществляется»;
б)

в

части

седьмой

слова

«нотариального»

заменить

словом

«федерального»;
11) в пункте 4 части седьмой статьи ЮЗ2 слово «нотариального»
заменить словом «федерального»;
12) в части четвертой статьи ЮЗ7 слова «плата за услуги технического
и

правового

характера

не

взимается»

заменить

словами

«оплата

регионального тарифа не осуществляется».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести
месяцев со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате» подготовлен во
исполнение рекомендаций круглого стола на тему «Актуальные вопросы
организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных
услуг,

финансового

обеспечения

деятельности

и

ответственности

нотариусов», состоявшегося в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации 14 октября 2019 года.
Проект федерального закона направлен на совершенствование системы
оплаты нотариальных действий, совершаемых нотариусами, занимающимися
частной практикой.
Согласно действующему нормативному правовому регулированию 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. 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 221 Основ законодательства

Российской Федерации о нотариате (далее - Основы). Кроме того, согласно
части шестой статьи 22 Основ, нотариусу, занимающемуся частной
практикой, в связи с совершением нотариального действия оплачиваются
услуги правового и технического характера.
Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации 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,

с

учетом

текущей

социально-экономической

ситуации каждого региона, характеризуемой прожиточным минимумом в
регионе, среднего числа нотариальных действий, приходящихся на одного
нотариуса.
Вместе с тем стоит отметить, что Порядок определения предельного
размера платы за оказание нотариусами услуг правового и технического
характера, как и изменения в него, утверждаются решением Правления
Федеральной нотариальной палаты и не контролируется государственными
органами. В связи с этим вопрос о реальном объеме финансовой нагрузки,
которая ложится на граждан при обращении за совершением нотариального
действия, характеризуется высокой социальной чувствительностью.
Как показывает практика, содержание и порядок формирования
стоимости услуг правового и технического характера также остаются
непонятными для большого числа граждан Российской Федерации.
Проектом

федерального

закона

предлагается

установить

более

прозрачный порядок формирования оплаты нотариальных действий.
Так, предлагается закрепить в качестве обязанности, а не только права,
нотариуса, действия, являющиеся в действующей редакции статьи 22 Основ
услугами правового и технического характера.
Проектом федерального закона в обязанности нотариуса предлагается
включить совершение таких действий, как правовой анализ представленных
документов,

проектов

консультирование

по

документов,

вопросам

полученной

применения

норм

информации,
законодательства,

изготовление документов, копий документов, скан-образов документов,
отображений на бумажном носителе образов электронных документов и
информации, полученной в том числе в электронной форме и др.
В

целях

нотариусов,

сохранения
занимающихся

возможности
частной

осуществления
практикой,

на

деятельности
принципе

самофинансирования,

который

позволяет

обеспечивать

устойчивое

функционирование и развитие единой информационной системы нотариата,
выполнение

социальных

обязательств

нотариусов,

страхование

профессиональной деятельности, содержание нотариальных архивов и
обеспечение льгот по уплате государственной пошлины для 16 категорий
физических и юридических лиц, предусмотренных законодательством
Российской

Федерации,

проектом

федерального

закона

вместо

существующей платы за оказание услуг правового и технического характера
предлагается установление «регионального» тарифа. Предлагаемый же
проектом федерального закона «федеральный» тариф призван заместить
существующий нотариальный тариф, взимаемый в порядке части 2 и 3 статьи
22 Основ.
В соответствии с проектом федерального закона оба данных тарифа
будут составлять Единый нотариальный тариф, который будет обеспечивать
экономическую основу частной нотариальной деятельности.
Существующий принцип формирования размеров платы за услуги
правового и

технического характера предлагается сохранить и

для

формирования «регионального» тарифа, который будет устанавливаться
нотариальными палатами субъектов Российской Федерации в рамках
предельных размеров, установленных Федеральной нотариальной палатой.
Вместе с тем проектом федерального закона предлагается закрепить на
уровне

федерального

законодательства

принцип

экономической

обоснованности предельных размеров «региональных» тарифов, а также
предоставить полномочие Министерству юстиции Российской Федерации
как

федеральному

органу исполнительной

власти,

осуществляющему

контроль и надзор в сфере нотариата, по утверждению формулы расчета
экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа.
Проект

федерального

закона

призван

усилить

контроль

за

экономической обоснованностью взимаемых с населения тарифов за

совершение нотариальных действий, а также повысить доверие общества к
профессиональной деятельности нотариуса.
Проект

федерального

федерального бюджета.

закона

не

предусматривает

расходы

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате»

Реализация положений проекта федерального закона «О внесении
изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» не
повлечет дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета.

G -to

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных правовых
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального
закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате» потребует принятия
нормативного правового акта Министерства юстиции Российской Федерации,
устанавливающего порядок утверждения формулы расчета экономически
обоснованного предельного размера регионального тарифа и применяемых к
региональным тарифам льгот.
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