
ЦЕ НО ОБ РА ЗО ВА НИЕ
НА РЕ ГИ О НАЛЬ НОМ РЫН КЕ 

НО ТА РИ АЛЬ НЫХ УС ЛУГ

Вве де ние

Де я тель ность но та ри а та в Рос сии при зва на обес пе чи вать за щи ту прав и за -
кон ных ин те ре сов граж дан и юри ди че с ких лиц Рос сий ской Фе де ра ции в со от -
вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, кон сти ту ци я ми ре с пуб лик
в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции и Ос но ва ми за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции о но та ри а те. Но та ри аль ная за щи та прав и ин те ре сов граж дан и юри -
ди че с ких лиц Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ств ля ет ся пу тем со вер ше ния но та -
ри аль ных дей ст вий, ко то рые пре ду с мо т ре ны со от вет ст ву ю щи ми за ко но да тель -
ны ми но та ри аль ны ми ак та ми от име ни Рос сий ской Фе де ра ции.

Ис то рия но та ри а та в Рос сий ском го су дар ст ве ве дет свое на ча ло с XV в. Сдел -
ки, свя зан ные с пе ре хо дом прав на от дель ные ви ды иму ще ст ва (зем ля, вот чи на
и хо ло пы), оформ ля лись в фор ме кре по ст ных ак тов по дья чи ми, т. е. но та ри у са ми.
Как са мо сто я тель ный ин сти тут но та ри ат был об ра зо ван им пе ра то ром Алек сан д -
ром II в 1866 г., ког да им бы ло ут верж де но «По ло же ние о но та ри аль ной ча с ти».

С тех пор но та ри ат в Рос сии пре тер пе вал не од но крат ные пре об ра зо ва ния
и ор га ни за ци он но-пра во вые ре фор мы, свя зан ные с эко но ми че с ки ми и по ли ти -
че с ки ми из ме не ни я ми в стра не. До 1917 г. он был ча ст ным, а с 1917 г. по 1993 г.
но та ри ат в Рос сии был го су дар ст вен ным, по сколь ку все свои дей ст вия но та ри -
ус вы пол нял от име ни го су дар ст ва.

По яв ле ние в на ча ле 1990-х гг. ча ст ной соб ст вен но с ти, преж де все го в ре зуль -
та те при ва ти за ции соб ст вен но с ти и пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке, по тре бо -
ва ло из ме не ния под хо дов к ор га ни за ции пра во во го со про вож де ния за рож да ю -
щих ся но вых форм со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия в стра не.

Пе ре ход к ры ноч ным эко но ми че с ким от но ше ни ям, мно го об ра зию форм
соб ст вен но с ти, раз ви тие пред при ни ма тель ст ва, а так же свя зан ные с этим из ме -
не ния эко но ми че с ких, со ци аль ных и по ли ти че с ких ус ло вий жиз не де я тель но с -
ти об ще ст ва при ве ли к воз ник но ве нию не об хо ди мо с ти ре фор ми ро ва ния го су -
дар ст вен ных ин сти ту тов. Но та ри ат не стал ис клю че ни ем.
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Рис. 1. Схе ма го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе ре но та ри аль ной де я тель но с ти
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Рос сий ский но та ри ат все гда пред став лял в об ще ст ве один из важ ней ших
юри ди че с ких ин сти ту тов го су дар ст вен ной де я тель но с ти. Каж дый рос сий ский
граж да нин хо тя бы один раз в жиз ни об ра щал ся к но та ри у су, на при мер за до ве -
рен но с тью на ав то мо биль или на пред ста ви тель ст во в ад ми ни с т ра тив ных или
су деб ных ор га нах вла с ти, за оформ ле ни ем на след ст ва, в свя зи с куп лей-про да -
жей дви жи мо го и не дви жи мо го иму ще ст ва или за но та ри аль ным удо с то ве ре ни -
ем юри ди че с ки зна чи мых до ку мен тов.

По ме ре де мо кра ти за ции рос сий ско го об ще ст ва и раз ви тия ры ноч ных от но ше-
ний за пе ри од с 1985 по 1993 г. спрос на ус лу ги го су дар ст вен ных но та ри у сов воз -
ра с тал про пор ци о наль но рос ту эко но ми че с кой ак тив но с ти на се ле ния. В на ча ле
1990-х гг. го су дар ст вен ный но та ри ат уже не справ лял ся с по то ком кли ен тов (мно-
го ча со вые оче ре ди, «се рая» оп ла та ус луг при фик си ро ван ных го су дар ст вен ных
та ри фах и т. д.). Осо бо ос т ро про бле ма сво бод но го до сту па на се ле ния к но та ри -
аль ным ус лу гам сто я ла в круп ных го ро дах и эко но ми че с ки ак тив ных ре ги о нах.

Та ким об ра зом, с рос том объ е ма по треб ле ния но та ри аль ных ус луг, с силь ной
диф фе рен ци ро ван но с тью ре ги о нов стра ны в раз ре зе со ци аль но-эко но ми че с ких
ха рак те ри с тик ос т ро встал во прос о том, как го су дар ст ву обес пе чить до ступ -
ность дан но го ви да ус луг для раз ных сло ев на се ле ния.

Имен но по это му с 1993 г. воз ник за ко но да тель но оформ лен ный сек тор ус луг
ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов, ко то рый на чал функ ци о ни ро вать на ря ду
с го су дар ст вен ны ми но та ри аль ны ми кон то ра ми (Ос но вы за ко но да тель ст ва
о но та ри а те, 1993 г.).

Спектр ус луг ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов тот же са мый, что и го су дар -
ст вен но го но та ри а та. Ча ст но прак ти ку ю щий но та ри ус дей ст ву ет от име ни го су -
дар ст ва, вы да ет кли ен ту до ку мен ты го су дар ст вен но го об раз ца, взи ма ет за ус лу -
ги го су дар ст вен ный но та ри аль ный та риф, но свое ма те ри аль но-хо зяй ст вен ное
обес пе че ние ор га ни зу ет са мо сто я тель но, за свой счет.

В на сто я щее вре мя сфе ра но та ри аль ной де я тель но с ти в Рос сии вклю ча ет
в се бя го су дар ст вен ный и ча ст ный сек то ры, при чем го су дар ст вен ное уп рав ле -
ние рас про ст ра ня ет ся на оба сек то ра. Схе ма го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
пред став ле на на рис. 1, из ко то ро го от чет ли во вид на ве дом ст вен ная под чи нен -
ность про из во ди те лей но та ри аль ных ус луг. Ча ст ный сек тор пред став ля ет со бой
ры нок со сво и ми, при су щи ми рын ку, фи нан со вы ми по то ка ми.

Кро ме то го, сле ду ет от ме тить, что про ис хо дит еже год ное уве ли че ние чис лен -
но с ти но та ри у сов, за ни ма ю щих ся ча ст ной прак ти кой, с од но вре мен ным со кра -
ще ни ем ко ли че ст ва долж но с тей но та ри у сов в го су дар ст вен ных но та ри аль ных
кон то рах (табл. 1).



При ве ден ная ста ти с ти ка под чер ки ва ет все воз ра с та ю щую ак ту аль ность во -
про са, свя зан но го с рег ла мен та ци ей фор ми ро ва ния но та ри аль ных та ри фов на
ус лу ги, ока зы ва е мые ча ст но прак ти ку ю щи ми но та ри у са ми.

За да чи ис сле до ва ния

Объ ек том ис сле до ва ния яв ля ет ся сфе ра де я тель но с ти ча ст но прак ти ку ю щих
но та ри у сов.

За пе ри од 2005—2012 гг. бы ло про ана ли зи ро ва но це но об ра зо ва ние на ус лу ги
ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов в 14 субъ ек тах РФ, рас по ло жен ных в раз ных
фе де раль ных ок ру гах: Ива нов ской, Вла ди мир ской, Смо лен ской, Том ской, Но во -
си бир ской, Кам чат ской, Че ля бин ской, Яро слав ской об ла с тях; Крас но яр ском, Крас-
но дар ском, Перм ском, При мор ском краях; Ре с пуб ли ке Ты ва, Ре с пуб ли ке Бу ря тия.

В ка че ст ве ин фор ма ци он ной ба зы раз ра бо тан ной ме то ди ки ис поль зо ва лась
обя за тель ная от чет ная ста ти с ти че с кая ин фор ма ция, пре до став ля е мая ре ги о -
наль ны ми но та ри аль ны ми па ла та ми в Фе де раль ную но та ри аль ную па ла ту как
кон тро ли ру ю щий ор ган. (Ста ти с ти че с кие све де ния о де я тель но с ти но та ри аль -
ных па лат и ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов в Рос сий ской Фе де ра ции, фор ма
№ 2). Ко ли че ст вен ные дан ные, пред став лен ные да лее в ста тье, от ра жа ют ре аль -
ную ин фор ма цию, но в обез ли чен ном ви де.

В на сто я щее вре мя в Рос сий ской Фе де ра ции за ко но да тель но оп ре де ле но два
ви да субъ ек тов но та ри аль ной де я тель но с ти — го су дар ст вен ные и ча ст но прак ти -
ку ю щие но та ри у сы. И те и дру гие ре а ли зу ют го су дар ст вен ные функ ции, од на ко
спо со бы це но об ра зо ва ния на ус лу ги у них раз лич ны (рис. 2 и 3).

Для го су дар ст вен ных но та ри у сов за ко но да тель но оп ре де лен не толь ко пе ре -
чень пре до став ля е мых ус луг, но и раз мер взи ма е мо го за них та ри фа (го су дар ст -
вен ная по ш ли на). Кро ме то го, го су дар ст во бе рет на се бя бре мя фи нан со во-хо -
зяй ст вен но го обес пе че ния го су дар ст вен ных но та ри у сов. В то вре мя как
ча ст но прак ти ку ю щие но та ри у сы яв ля ют ся субъ ек том ры ноч ных от но ше ний.
Та кие но та ри у сы осу ще ств ля ют фи нан со во-хо зяй ст вен ную де я тель ность за счет
соб ст вен ных средств, т. е. по прин ци пу са мо фи нан си ро ва ния.

В ча ст ном сек то ре за ус лу ги но та ри у са так же взи ма ет ся го су дар ст вен ная по -
ш ли на, но это еще не все.

Ус та нов лен ные го су дар ст вом та ри фы не по кры ва ют в пол ном объ е ме рас хо -
дов, свя зан ных с но та ри аль ной де я тель но с тью. Так, воз ник ло ос но ва ние для
вве де ния в ча ст ном сек то ре до пол ни тель ных та ри фов за ус лу ги пра во во го и тех -
ни че с ко го ха рак те ра (со став ле ние про ек тов до ку мен тов, из го тов ле ние до ку мен -
тов, кон суль та ци он ная, разъ яс ни тель ная ра бо та и т. п.). В кон це каж до го оформ-

Таблица 1

Ди на ми ка из ме не ния ко ли че ст ва долж но с тей но та ри у сов

Ис точ ник: http://www.notariat.ru/fnp

Год
Количество должностей 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой

Количество должностей 
нотариусов  государственных

нотариальных контор

2006 7227 182

2007 7432 173

2008 7534 106

2009 7621 48

2010 7671 39

2011 7695 32
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ля е мо го у но та ри у са до ку мен та при сут ст ву ет над пись: взы с ка но по та ри фу, а чуть
ни же: взы с ка но за ус лу ги пра во во го и тех ни че с ко го ха рак те ра. Та ким об ра зом,
пол ная сто и мость ус луг но та ри у са за ра бо ту по каж до му до ку мен ту скла ды ва ет -
ся из двух ком по нен тов — го су дар ст вен ной по ш ли ны и до пол ни тель ного та ри -
фа на ус лу ги пра во во го и тех ни че с ко го ха рак те ра, ус та нав ли ва е мого про из воль -
но (рис. 4).

Од на ко сле ду ет учи ты вать тот факт, что за ко но да тель но оп ре де ле но, что но -
та ри аль ная де я тель ность не имеет сво ей це лью из вле че ние при бы ли, т. е. по су -
ти схо жа с де я тель но с тью не ком мер че с ких ор га ни за ций.
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Рис. 2. Рас пре де ле ние до хо дов от но та ри аль ной де я тель но с ти
го су дар ст вен ны х но та ри у сов

Рис. 4. Струк ту ра де я тель но с ти ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов

Рис. 3. Рас пре де ле ние до хо дов от но та ри аль ной де я тель но с ти 
ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов
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Фе де раль ной но та ри аль ной па ла той как над зор ным ор га ном в 2011 г. бы ла
по став ле на за да ча упо ря до чи ва ния це но об ра зо ва ния на ус лу ги ры ноч но го ха -
рак те ра ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов. Для это го ре ги о наль ным но та ри аль -
ным па ла там бы ло пред ло же но эко но ми че с ки обос но вы вать струк ту ру та ри фов
ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов, для то го что бы оп ре де лить еди ную та риф ную
сет ку на ус лу ги вну т рен не го рын ка. При этом не об хо ди мо учи ты вать за ко но да -
тель но ус та нов лен ный прин цип «неиз вле че ния при бы ли», а так же тот факт, что
но та ри аль ные ус лу ги но сят со ци аль ный ха рак тер и их до ступ ность га ран ти ро ва -
на го су дар ст вом.

В со от вет ст вии с Ос но ва ми за ко но да тель ст ва о но та ри а те, но та ри аль ные па -
ла ты об ра зу ют ся в каж дой ре с пуб ли ке в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции, ав то -
ном ной об ла с ти, ав то ном ном ок ру ге, крае, об ла с ти, го ро дах Моск ве и Санкт-
Пе тер бур ге.

Ре ги о наль ная но та ри аль ная па ла та яв ля ет ся не ком мер че с кой ор га ни за ци ей,
пред став ля ю щей со бой про фес си о наль ное объ е ди не ние, ос но ван ное на обя за -
тель ном член ст ве но та ри у сов, за ни ма ю щих ся ча ст ной прак ти кой. В субъ ек те
РФ мо жет быть толь ко од на но та ри аль ная па ла та.

Так как ре ги о наль ные но та ри аль ные па ла ты в пла не под ве дом ст вен ной тер -
ри то рии сов па да ют с субъ ек та ми РФ, то и та ри фы они ус та нав ли ва ют на тер ри -
то рии сво е го субъ ек та РФ и го раз до луч ше ос ве дом ле ны о его со ци аль но-эко но -
ми че с ком раз ви тии.

Та ким об ра зом, воз ник ла по треб ность в со зда нии еди ной ме то ди ки эко но -
ми че с ки обос но ван но го рас че та ре ги о наль ных но та ри аль ных та ри фов на ус лу -
ги, ока зы ва е мые ча ст но прак ти ку ю щи ми но та ри у са ми по всей но мен к ла ту ре
пре до став ля е мых ус луг, ко то рая в не ко то рых ре ги о нах до сти га ет 100 на и ме но -
ва ний.

Так же не об хо ди мо от ме тить, что в ре зуль та те вве де ния ча ст но прак ти ку ю щи -
ми но та ри у са ми до пол ни тель но го та ри фа за ус лу ги пра во во го и тех ни че с ко го
ха рак те ра на рын ке но та ри аль ных ус луг сло жи лась си ту а ция, ког да за од но и то
же но та ри аль ное дей ст вие (ус лу гу) на се ле ние пла тит по раз ным та ри фам не
толь ко в раз ных ре ги о нах, но и за ча с тую вну т ри од но го ре ги о на (табл. 2).
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Таблица 2

Сред няя сто и мость од но го но та ри аль но го дей ст вия в рам ках од но го вре мен но ´го пе ри о да
в раз ре зе раз ных ре ги о нов

Ис точ ник: со став ле но ав то ра ми за 2011 г., дан ные обез ли че ны.

Исследуемый
регион

Средняя стоимость одного нотариального действия, руб.

завещания копии документов 
и выписки из них

доверенности 
на автотранспорт

прочие нотариальные
действия

1 227,48 104,54 472,22 475,06

2 188,87 40,31 532,43 524,09

3 322,52 78,61 464,97 455,96

4 353,82 52,54 511,76 397,52

5 100,58 109,81 364,25 461,50

6 335,00 121,00 340,00 450,00

7 202,05 40,00 532,75 524,73

8 175,33 105,70 527,61 475,89

9 516,00 46,20 664,40 333,60

10 455,00 66,25 483,70 379,08



Учи ты вая вы ше из ло жен ное, за да чей ис сле до ва ния пред став ля ет ся раз ра бот -
ка ме то ди ки фор ми ро ва ния но та ри аль но го та ри фа на ре ги о наль ном уров не,
на прин ци пах са мо оку па е мо с ти, не при быль но с ти, до ступ но с ти для на се ле ния.

Об зор ме то дик фор ми ро ва ния но та ри аль ных та ри фов

Про бле ма вы бо ра оп ти маль ных ме то дов фи нан со во го обес пе че ния но та ри а -
та вы зы ва ет зна чи тель ный ин те рес со сто ро ны оте че ст вен ных уче ных и их за -
пад ных кол лег. На и бо лее спор ны ми в на уч ной сре де яв ля ют ся во про сы це но об -
ра зо ва ния на но та ри аль ные ус лу ги ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов.

Од на ко про бле ма ме то ди че с ко го обес пе че ния фор ми ро ва ния та ри фов на ре -
ги о наль ном рын ке но та ри аль ных ус луг в эко но ми че с кой ли те ра ту ре, по су ще ст ву,
сла бо про ра бо та на, и на и боль шее вни ма ние но та ри аль ной де я тель но с ти уде ля -
ет ся в юри ди че с кой ли те ра ту ре в раз ре зе пра во вой со став ля ю щей но та ри аль ной
де я тель но с ти (Романовская, Романовский, 2001).

Раз ви тию оте че ст вен но го но та ри а та и прин ци пам его фи нан со во го обес пе -
че ния по свя ще ны тру ды А. Ф. По но ма ре ва, Л. М. За вял ко, Д. И. Мей е ра,
А. Г. Са пож ни ко ва, С. Г. Гро ма чев ско го, И. А. Ге не, С. А. За це пи ной. Су ще ст -
вен ный вклад в раз ра бот ку ме то до ло гии струк тур но го и функ ци о наль но го ана -
ли за вне сли С. Н. Грин чен ко, Н. Ф. Ов чин ни ков, В. В. Дру жи нин, Д. С. Кон то -
ров, К. А. Бо б ро ва, Э. М. Чу ди нов, Ю. Г. Мар ков.

Осо бен но с ти фи нан со во го обес пе че ния субъ ек тов но та ри а та в Рос сий ской
Фе де ра ции рас сма т ри ва лись в тру дах В. В. Яр ко ва, Л. B. Усо вич, Г. Г. Че рем ных,
О. В. Ро ма нов ской, В. Н. Ар гу но ва, И. З. Ша ги ва ли е вой, Р. И. Вер га со вой.

В чис ле пред ста ви те лей за ру беж ной на уки в об ла с ти фи нан со во го обес пе че -
ния но та ри а та мож но вы де лить Р. Да ви да, К. Жоф фре-Спи но зи, Ж.-Ф. Пи е пу,
Ж. Яг ра, П. Пик ко ли, X. Бо ла са, А. Ту рэ, Г. Шоу, П. Ма ла ве та.

Та ким об ра зом, с од ной сто ро ны, име ет ся об шир ный те о ре ти че с кий и прак -
ти че с кий ма те ри ал по во про сам фи нан со во го обес пе че ния но та ри аль ной де я -
тель но с ти в Рос сий ской Фе де ра ции. С дру гой, от сут ст ву ет ком плекс ный под ход
к ана ли зу за яв лен ной про бле ма ти ки, име ет ме с то не до ста точ ная ме то ди че с кая
про ра бот ка во про са, свя зан но го с це но об ра зо ва ни ем ча ст но прак ти ку ю щих но -
та ри у сов, к то му же в име ю щих ся ис сле до ва ни ях не рас сма т ри ва ет ся ре ги о наль -
ная спе ци фи ка (Но та ри аль ный ве ст ник, 2011, № 4)

Не об хо ди мо от ме тить, что при фор ми ро ва нии та ри фов на но та ри аль ные ус -
лу ги, как и при оп ре де ле нии це ны на то ва ры и ус лу ги в рам ках дру гих от рас лей
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, не об хо ди мо учи ты вать ком плекс фак то ров. Ана -
лиз на уч ных пуб ли ка ций в на сто я щее вре мя поз во ля ет вы де лить три на и бо лее
рас про ст ра нен ных ме то до ло ги че с ких под хо да к фор ми ро ва нию та ри фов на но -
та ри аль ные ус лу ги.

Ме тод твер дой (фик си ро ван ной) став ки но та ри аль но го та ри фа. Фик си ро ван -
ный раз мер но та ри аль но го та ри фа (гос по ш ли ны) воз мо жен в от но ше нии на и -
ме нее тру до ем ких и про стых дей ст вий, не на ла га ю щих на но та ри у са зна чи тель -
ной от вет ст вен но с ти (за ве ре ние ко пий до ку мен тов, за ве ре ние под пи си и т. д.).
Оп ре де ле ние твер дых та ри фов на но та ри аль ные дей ст вия, ко то рые мо гут от ли -
чать ся как в де неж ном эк ви ва лен те, так и в раз ре зе тру до за т рат но та ри у са, пред -
став ля ет ся не це ле со об раз ным в ча ст ном сек то ре, так как спо соб ст ву ет фор ми -
ро ва нию кри ми наль ной прак ти ки в ра бо те но та ри у са.

Ме тод за ви си мой от сум мы сдел ки став ки но та ри аль но го та ри фа (Фран ция,
Гер ма ния). В дан ном слу чае воз мож но при ме не ние про пор ци о наль ной, про -
грес сив ной или ре г рес сив ной шка лы оп ре де ле ния взи ма е мо го та ри фа. Раз мер
но та ри аль но го та ри фа, за ви ся щий от сум мы удо с то ве ря е мой сдел ки, пред став -
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ля ет со бой ме ру эко но ми че с ко го сти му ли ро ва ния де я тель но с ти но та ри у са. Этот
ме тод яв ля ет ся на и бо лее эф фек тив ной ан ти кри ми наль ной ме рой по сдел кам
иму ще ст вен но го ха рак те ра, под ле жа щим но та ри аль но му удо с то ве ре нию.

С од ной сто ро ны, дан ный ме тод поз во ля ет сни зить фи нан со вое бре мя уча ст -
ни ков граж дан ско го обо ро та, что, в свою оче редь, долж но спо соб ст во вать уве -
ли че нию спро са на но та ри аль ное за ве ре ние сде лок. Здесь важ но от ме тить еще
и функ ци о наль ную сто ро ну но та ри аль но го удо с то ве ре ния иму ще ст вен ных сде -
лок, ко то рое в оп ре де лен ном смыс ле яв ля ет ся ви дом стра хо ва ния. Иму ще ст -
вен ная от вет ст вен ность, на ла га е мая на но та ри у са в слу чае при зна ния та кой
сдел ки не дей ст ви тель ной, поз во ля ет по тер пев шей сто ро не предъ я вить пре тен -
зии и воз ме с тить ущерб за счет но та ри у са. Имен но по это му боль шин ст во но та -
ри у сов, да же при ог ра ни чен ном ко ли че ст ве сде лок на круп ные сум мы, са ми
стра ху ют свою от вет ст вен ность на сум мы, пре вы ша ю щие пре ду с мо т рен ный за -
ко ном ми ни мум. Для по тре би те ля ус лу ги на ли чие до стой но го стра хо во го по -
кры тия мо жет слу жить кри те ри ем пред по чте ния при вы бо ре но та ри у са для удо -
с то ве ре ния круп ной сдел ки, что, в свою оче редь, и для но та ри у са ста но вит ся
ус ло ви ем вос тре бо ван но с ти.

С дру гой сто ро ны, за ви си мость фор ми ро ва ния раз ме ра но та ри аль но го та ри -
фа от сум мы сдел ки поз во ля ет со хра нить ба ланс по лу ча е мо го воз на г раж де ния
с ме рой от вет ст вен но с ти удо с то ве ря ю ще го ли ца и со дер жа ния вы пол ня е мых им
пуб лич но-пра во вых функ ций. В этом слу чае для но та ри у са фор ми ру ет ся до ста -
точ ный мо ти ва ци он ный ме ха низм сво ей де я тель но с ти.

Ме тод до го вор но го та ри фа. В ря де стран (Ве ли ко бри та ния, Ав ст ра лия, США,
Ка на да) го су дар ст во за ко но да тель но не фик си ру ет став ки но та ри аль ных та ри -
фов, вво дя до го вор ные на ча ла оп ре де ле ния сто и мо с ти ус лу ги. До го вор ный та -
риф поз во ля ет вве с ти не ко то рые эле мен ты кон ку рен ции на рын ке но та ри аль -
ных ус луг. В боль шин ст ве слу ча ев по тре би те ли бу дут об ра щать ся к то му
по став щи ку ус луг, ко то рый мо жет ока зать ус лу гу по бо лее низ кой це не. Од на ко
сле ду ет за ме тить, что в ус ло ви ях, ког да су ще ст ву ет обя за тель ная но та ри аль ная
фор ма, до го вор ный по ря док ус та нов ле ния та ри фа бу дет при во дить к от ка зам
но та ри аль но го за ве ре ния сде лок на ос но ва нии недо сти же ния со гла ше ния
о сум ме та ри фа. Кро ме то го, низ кие но та ри аль ные та ри фы не сви де тель ст ву ют
о при ме не нии но та ри у сом, их ус та но вив шим, тех но ло ги че с ких но ва ций или
иных спо со бов со кра ще ния из дер жек. По ни жен ный в срав не нии с дру ги ми та -
риф мо жет сви де тель ст во вать толь ко лишь о низ кой ква ли фи ка ции но та ри у са
(Ярков, Медведев, 2004).

Учи ты вая вы ше из ло жен ное, мож но сде лать вы вод о том, что ре фор ми ро ва -
ние за ко но да тель ст ва Российской Федерации о но та ри а те и за ко но да тель ст ва,
ка са ю ще го ся оп ла ты но та ри аль ных ус луг, по влек ло за со бой ряд по след ст вий:

• все но та ри аль ные дей ст вия бы ли раз де ле ны на две ка те го рии, в за ви си мо -
с ти от то го, пре ду с мо т ре на для них обя за тель ная но та ри аль ная фор ма или нет;

• но та ри у сы по лу чи ли пра во са мо сто я тель но оп ре де лять раз мер пла ты за
ока за ние ус луг пра во во го и тех ни че с ко го ха рак те ра;

• су ще ст вен ным об ра зом из ме ни лись раз ме ры но та ри аль ных та ри фов.
Во прос об обес пе че нии ре ги о наль ных но та ри аль ных та ри фов в субъ ек тах РФ

на прин ци пах рав но до с туп но с ти, не при быль но с ти и са мо фи нан си ро ва ния ос -
та ет ся от кры тым. Да лее да дим крат кое опи са ние ме то ди ки фор ми ро ва ния ре ги -
о наль ной та риф ной по ли ти ки в сфе ре но та ри аль ных ус луг.

Ме то ди ка про гно зи ро ва ния ре ги о наль ных но та ри аль ных та ри фов

Те о ре ти че с кую ба зу раз ра бо тан ной ме то ди ки про гно зи ро ва ния ре ги о наль -
ных та ри фов со став ля ют ста ти с ти че с кий ана лиз объ е мов про из во ди мых ус луг
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в на ту раль ном и сто и мо ст ном вы ра же нии за 3—5 лет ре т ро спек тив но го пе ри о -
да, а так же фак тор ный ана лиз ва ло вых и при ве ден ных за трат в груп по вом ас сор -
ти мен те.

Да лее, с ис поль зо ва ни ем кор ре ля ци он но-ре г рес си он но го ана ли за, вы яв ля -
ет ся трен до вая ди на ми ка на и бо лее вли я ю щих фак то ров (в смыс ле «до ход» и «за -
тра ты»), ко то рая со по с тав ля ет ся с ди на ми кой рос та цен и уров ня жиз ни на се ле -
ния в ре ги о не за тот же пе ри од. Это да ет ос но ва ние для ин тер валь но го про гно за
та риф ной по ли ти ки в ре ги о не на пе ри од до трех лет — без уве ли че ния нор мы
про из вод ст вен ной эф фек тив но с ти или ана ло га рен та бель но с ти (ес ли поль зо -
вать ся ры ноч ной тер ми но ло ги ей).

Це лью ис сле до ва ния яв ля ет ся раз ра бот ка нор ма ти вов та риф ной сто и мо с ти
но та ри аль ных ус луг на се ле нию по от дель ным ви дам но та ри аль ных дей ст вий на
ос но ве фак ти че с ки сло жив ше го ся уров ня за трат на ус лу ги пра во во го и тех ни че -
с ко го ха рак те ра.

При этом субъ ек том хо зяй ст вен ной де я тель но с ти в на шем ис сле до ва нии
явля ет ся ре ги о наль ная но та ри аль ная па ла та (РНП) как объ е ди не ние сво их
членов — ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов. Ре ги о наль ная но та ри аль ная па ла та
яв ля ет ся от вет ст вен ным на ло го пла тель щи ком в сфе ре но та ри аль ных ус луг,
и к ней при ме ни мо по ня тие «ор га ни за ция», ко то рым мы бу дем поль зо вать ся
в даль ней шем.

Объ ек том рас че та та ри фа яв ля ют ся но та ри аль ные ус лу ги, вы ра жен ные в объ -
ем ных по ка за те лях вы пол ня е мых но та ри аль ных дей ст вий в со от вет ст вии
с Граж дан ским ко дек сом Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 185 «До ве рен ность», 187
«Пе ре до ве рие», 339 «До го вор о за ло ге, его фор ма и ре ги с т ра ция», 349 «По ря док
об ра ще ния взы с ка ния на за ло жен ное иму ще ст во», 389 «Фор ма ус туп ки пра ва
тре бо ва ния») и Фе де раль ны ми за ко на ми от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, от 5 ав -
густа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 29 ноября 2010 г. № 313-ФЗ), от 11 февраля
1993 г. № 4462-1 (в ред. от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ).

Этап 1 — рас чет се бе с то и мо с ти но та ри аль ных дей ст вий.
На ос но ве фак ти че с ких от чет ных дан ных ста ти с ти че с ки про ана ли зи ро ва ны

но мен к ла ту ра и объ е мы вы пол нен ных но та ри аль ных ус луг за трех лет ний пе ри -
од. Вы пол нен ана лиз фак ти че с кой се бе с то и мо с ти ус луг пра во во го и тех ни че с -
ко го ха рак те ра, пре до став лен ных ча ст но прак ти ку ю щи ми но та ри у са ми но та ри -
аль ной па ла ты  за ана ли зи ру е мый пе ри од в груп по вом ас сор ти мен те.

Оп ре де ле ние со дер жа ния за трат, учи ты ва е мых при фор ми ро ва нии та ри фов
на но та ри аль ные ус лу ги пра во во го и тех ни че с ко го ха рак те ра, и оцен ка их обос -
но ван но с ти про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе -
де ра ции о бух гал тер ском уче те и гл. 25 На ло го во го ко дек са РФ (часть вто рая) от
5 ав гу с та 2000 г. № 117-ФЗ, при ка зом Мин фи на Рос сии и МНС Рос сии от 13 ав -
густа 2002 г. № 86н/БГ-3-04/430.

Здесь не об хо ди мо сде лать важ ное от ступ ле ние. В си лу двой ст вен но го ста ту -
са ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов (они и не пред при ни ма те ли и не го су дар ст -
вен ные слу жа щие), для них за ко но да тель но не оп ре де лен по ря док на ло го об ло -
же ния до хо дов от ос нов ной де я тель но с ти. По это му и в даль ней шем для це лей
ис сле до ва ния мы бу дем ссы лать ся на нор ма тив ные до ку мен ты, от но ся щи е ся
к ча ст но пред при ни ма тель ской де я тель но с ти, но толь ко в ас пек те вы ше ука зан -
ных трех прин ци пов но та ри аль ной та риф ной по ли ти ки.

Ин ст рук тив ным пись мом Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ от 20 февраля 1996 г.
№ НВ-6-08/112 «О ме то ди че с ком по со бии по уче ту до хо дов и рас хо дов фи зи че -
с ких лиц, за ни ма ю щих ся пред при ни ма тель ской де я тель но с тью» оп ре де ле ны
для це лей уче та по ня тия «до хо ды» и «рас хо ды».
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В п. 9 ПБУ 10/99 (ПБУ 10/99 «Рас хо ды ор га ни за ции» от 6 мая 1999 г. № 33н),
по су ти, из ло жен ме ха низм пе ре хо да в си с те ме бух гал тер ско го уче та от рас хо дов
ор га ни за ции к се бе с то и мо с ти ра бот, ус луг. Оп ре де ле но, что для це лей фор ми ро -
ва ния ор га ни за ци ей фи нан со во го ре зуль та та от обыч ных ви дов де я тель но с ти
оп ре де ля ет ся се бе с то и мость про из ве ден ных ра бот, ус луг, ко то рая фор ми ру ет ся
на ба зе рас хо дов по обыч ным ви дам де я тель но с ти:

• при знан ных в от чет ном го ду и в пре ды ду щие от чет ные пе ри о ды;
• пе ре хо дя щих рас хо дов, име ю щих от но ше ние к по лу че нию до хо дов в по -

сле ду ю щие от чет ные пе ри о ды.
Раз ра бо тан ная ме то ди ка фор ми ро ва ния но та ри аль но го та ри фа на ре ги о -

наль ном уров не ос но ва на на ис поль зо ва нии ме то да каль ку ли ро ва ния, ко то рый
оп ре де ля ет ся как си с те ма эко но ми че с ких рас че тов се бе с то и мо с ти еди ни цы от -
дель ных ви дов ра бот, ус луг. За да ча каль ку ли ро ва ния со сто ит в оп ре де ле нии из -
дер жек, ко то рые при хо дят ся на еди ни цу их но си те ля, т. е. на ус лов ную еди ни цу
вы пол нен ных но та ри у сом ус луг. Ко неч ным ре зуль та том каль ку ли ро ва ния яв ля -
ет ся со став ле ние каль ку ля ций.

В сфе ре ус луг на и бо лее эф фек тив ным яв ля ет ся ис поль зо ва ние по за каз но го
ме то да уче та се бе с то и мо с ти, сущ ность ко то ро го за клю ча ет ся в том, что все пря -
мые за тра ты (ма те ри аль ные за тра ты и за ра бот ная пла та ра бо та ю щих с на чис ле -
ни я ми на нее) учи ты ва ют ся в раз ре зе ус та нов лен ных ста тей каль ку ля ции по от -
дель ным ви дам ус луг. Ос таль ные за тра ты вклю ча ют ся в се бе с то и мость
в со от вет ст вии с ус та нов лен ной ба зой (став кой) рас пре де ле ния.

В не про мы ш лен ных ор га ни за ци ях су ще ст ву ют три под хо да к по за каз но му
каль ку ли ро ва нию (Бо га чен ко, Кириллова, 2013).

1. Вы де ля ет ся од на ста тья пря мых за трат (обыч но тру до за т ра ты) и при ме ня -
ет ся один ко эф фи ци ент рас пре де ле ния ко с вен ных рас хо дов.

2. Вы де ля ет ся не сколь ко ста тей пря мых за трат (пря мые тру до за т ра ты, ком -
пью тер ное вре мя) и вы би ра ет ся один ко эф фи ци ент рас пре де ле ния ко с вен ных
рас хо дов.

3. Вы де ля ет ся не сколь ко ста тей пря мых за трат и рас счи ты ва ет ся не сколь ко
ко эф фи ци ен тов рас пре де ле ния ко с вен ных рас хо дов.

В дан ной ме то ди ке был ис поль зо ван пер вый под ход, т. е. труд, за тра чен ный
спе ци а ли с та ми, от но сит ся к пря мым за тра там. Все дру гие ста тьи рас хо дов счи -
та ют ся ко с вен ны ми. Ис ход ны ми дан ны ми для рас че та по при ня то му ме то ду яв -
ля ют ся тру до за т ра ты. Ис хо дя из то го, что од но и то же но та ри аль ное дей ст вие
мо жет вы пол нять ся, в за ви си мо с ти от тре бо ва ний кли ен та, с раз лич ны ми за тра -
та ми вре ме ни, ха рак те ри зу ю щи ми ся ми ни маль ным и мак си маль ным ин тер валь-
ны ми зна че ни я ми, для вы бо ра оп ти маль но го ре ше ния на пред ва ри тель ном эта пе
бы ла рас счи та на се бе с то и мость но та ри аль ных дей ст вий для ус ло вий ми ни маль -
ных и мак си маль ных тру до за т рат (Илы ше ва, Кры лов, 2004; Илюхина, 2006).

Та ким об ра зом, в струк ту ре за трат на ми вы де ле ны четыре ста тьи рас хо дов:
МЗ — ма те ри аль ные за тра ты; ФОТ — за тра ты на оп ла ту тру да при вле чен ных ра -
бот ни ков; АМ — амор ти за ци он ные от чис ле ния, из нос не ма те ри аль ных ак ти -
вов, а так же про чие за тра ты но та ри аль ной кон то ры (на при мер, сум мы на ло гов
и сбо ров, уп ла чен ных но та ри у сом; аренд ные пла те жи за по ме ще ние но та ри аль -
ной кон то ры; рас хо ды на оп ла ту ин фор ма ци он ных ус луг; рас хо ды на кан це ляр -
ские то ва ры; взно сы в но та ри аль ную па ла ту субъ ек та РФ; рас хо ды на стра хо ва -
ние де я тель но с ти но та ри у са) (рис. 5).

Сле ду ет от ме тить, что для 8-го ре ги о на ну ле вое зна че ние за трат на оп ла ту
тру да в об щем объ е ме за трат ука зы ва ет на то, что в дан ном ре ги о не но та ри у сы
не при вле ка ют на ем ных ра бот ни ков для осу ще ств ле ния сво ей про фес си о наль -
ной и иной обес пе чи тель ной де я тель но с ти.
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Та ким об ра зом, про ве ден ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что на и боль шую
до лю в струк ту ре за трат ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов за ни ма ют про чие за -
тра ты (в сред нем 73,10% от об ще го объ е ма за трат), на и мень шую — за тра ты на
амор ти за ци он ные от чис ле ния (3,11%).

Этап 2 — фак тор ный ана лиз се бе с то и мо с ти.
Пер спек тив ный ана лиз из ме не ния за трат на ока за ние но та ри аль ных ус луг

про из во дит ся на ос но ве изу че ния фи нан со вых ре зуль та тов де я тель но с ти но та -
ри аль ных кон тор за пре ды ду щие пе ри о ды с це лью оп ре де ле ния (про гно зи ро ва -
ния) их воз мож ных зна че ний в бу ду щем на ос но ва нии по ст ро ен ных трен до вых
мо де лей.

Ос нов ные тен ден ции ди на ми ки фи нан со вых ре зуль та тов де я тель но с ти мо гут
про гно зи ро вать ся с не ко то рой сте пе нью точ но с ти пу тем со че та ния фор ма ли зо -
ван ных и не фор ма ли зо ван ных ме то дов. В ус ло ви ях зна чи тель ных тем пов ин -
фля ции, от сут ст вия цен т ра ли зо ван но ус та нав ли ва е мых норм за трат точ ность
про гно зов сни жа ет ся. Про гно зи ро ва ние фи нан со вых ре зуль та тов в этих ус ло ви -
ях мо жет быть све де но к рас че ту ва ри а бель но го зна че ния до хо да от ме ня ю щих -
ся зна че ний ря да па ра ме т ров: объ е ма ока зы ва е мых ус луг, объ е ма и струк ту ры за -
трат и др.

При пла ни ро ва нии се бе с то и мо с ти про из вод ст ва ус луг не об хо ди мо учи ты -
вать тот факт, что це ны на ма те ри аль ные ре сур сы и энер го но си те ли рас тут, при -
чем тем пы рос та цен на эти со став ля ю щие не рав но мер ны в те че ние го да; они
мо гут до сти гать раз лич ных зна че ний в от дель ные пе ри о ды (ме сяц, квар тал).

Про ве ден ный ана лиз по ка зал, что ос нов ные сто и мо ст ные фак то ры, вли я ю -
щие на се бе с то и мость ока зан ных ус луг, ди на ми че с ки из ме ня ют ся, что впол не
со от вет ст ву ет ры ноч но му ме ха низ му и оп ре де ля ет за ви си мость це но об ра зо ва -
ния на но та ри аль ные ус лу ги от конъ юнк ту ры рын ка.

Для це лей фак тор но го ана ли за вы яв ле ны эко но ми че с кие по ка за те ли, на и бо -
лее силь но вли я ю щие на се бе с то и мость и до ход ность ус луг (в груп по вом ас сор -

Рис. 5. Ди на ми ка струк ту ры за трат но та ри аль ной па ла ты

94 А. Н. Иль чен ко, Д. С. Во ло ст но ва



Меж ду па ра ми всех ис сле ду е мых по ка за те лей су ще ст ву ют сто ха с ти че с кие свя-
зи. При чем ха рак тер всех вы яв лен ных свя зей раз ли чен и со сто ит в сле ду ю щем.

Все па ры фак то ров, ха рак те ри зу ю щих фи нан со вые ре зуль та ты де я тель но с ти
ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов, име ют меж ду со бой до ста точ но за мет ные
свя зи, о чем сви де тель ст ву ют зна че ния ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции.

Этап 3 — про гно зи ро ва ние из дер жек.
С це лью про гно зи ро ва ния объ е ма из дер жек бы ла по ст ро е на ре г рес си он ная

за ви си мость до хо да от вли я ю щих фак то ров.
Ме то дом по ша го вой ре г рес сии бы ла по лу че на трех фак тор ная мо дель, ха рак -

те ри зу ю щая за ви си мость фор ми ру е мо го го до во го ва ло во го до хо да по ис сле ду е -
мым ре ги о нам:


Yi = А0 + А1Х1 + А2Х2 + А3Х3,

где 
Yi — ва ло вый до ход по ре ги о ну; i — по ряд ко вый но мер ре ги о на; А0 — сво бод -
ный член урав не ния; А1, А2, А3 — ко эф фи ци ен ты ре г рес сии; Х1 — ко ли че ст во
вы пол нен ных дей ст вий; Х2 — объ ем про из ве ден ных за трат в свя зи с но та ри аль -
ной де я тель но с тью; Х3 — при ве ден ные за тра ты.

Про вер ка зна чи мо с ти ко эф фи ци ен тов ре г рес сии про во ди лась на ос но ве рас -
че та t-кри те рия Стью ден та.

Для каж до го ре ги о на ре г рес си он ная мо дель име ет свой вид. В ка че ст ве при -
ме ра при ве де ны ре г рес си он ные мо де ли для од но го из ана ли зи ру е мых ре ги о нов
(табл. 4, рис. 6).

С уче том пер спек тив ной це но вой по ли ти ки но та ри аль ной па ла ты, учи ты ва -
ю щей, в ча ст но с ти, про гно зи ру е мый уро вень ин фля ции и пла те же спо соб ный
спрос на се ле ния, вы пол нен рас чет про гно за ин тер валь но го нор ма ти ва сто и мо с ти
ус луг пра во во го и тех ни че с ко го ха рак те ра по всем но мен к ла тур ным по зи ци ям.

На ос но ве ин тер валь ных оце нок сто и мо с ти ус луг раз ра бо та ны прак ти че с кие
ре ко мен да ции ис поль зо ва ния рас счи тан ных нор ма ти вов та риф ной сто и мо с ти

Таблица 3

Ма т ри ца пар ных ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции ос нов ных фи нан со вых по ка за те лей 
на при ме ре од но го из ана ли зи ру е мых ре ги о нов

Доход Количество
действий Затраты Рентабельность

затрат
Приведенные

затраты
Приведенный

доход

Доход 1

Количество
действий

–0,865739673 1

Затраты –0,870336253 0,507012104 1

Прибыль/
затраты

0,972758999 –0,726132033 –0,9607884 1

Приведен -
ные затраты

0,038832821 –0,533736176 0,458288862 –0,193868913 1

Приведен -
ный доход

0,98171396 –0,945183884 –0,760675961 0,910841602 0,228341163 1
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ти мен те): ва ло вой до ход, объ ем но та ри аль ных дей ст вий, ва ло вые за тра ты, рен -
та бель ность за трат, при ве ден ные за тра ты, при ве ден ный до ход.

Для оп ре де ле ния тес но ты вза и мо свя зи меж ду изу ча е мы ми по ка за те ля ми бы -
ли по ст ро е ны ма т ри цы пар ных ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции (табл. 3). Дан ные
по лу чен ных кор ре ля ци он ных ма т риц ана ли зи ро ва лись с точ ки зре ния на ли чия
муль ти кол ли не ар но с ти и вы яв ле ния воз мож ных вза и мо свя зей меж ду изу ча е -
мы ми по ка за те ля ми.



Рис. 6. Ре г рес си он ная мо дель за ви си мо с ти ве ли чи ны до хо дов от ко ли че ст ва 
вы пол ня е мых но та ри аль ных дей ст вий

Рис. 7. Струк ту ра про из вод ст ва ус луг, т. е. вы пол нен ных но та ри аль ных дей ст вий, %:
1 — все го сви де тельств о пра ве на на след ст во; 2 — оформ ле но ко пий до ку мен тов и вы пи сок из
них; 3 — до ве рен но с ти на ав то транс порт, не дви жи мость и про чие; 4 — ко ли че ст во за сви де тель ст во-

ван ных под пи сей на до ку мен тах; 5 — про чие но та ри аль ные дей ст вия

Таблица 4

Ре г рес си он ная мо дель за ви си мо с ти ве ли чи ны до хо дов от ко ли че ст ва 
вы пол ня е мых но та ри аль ных дей ст вий

Период Уравнение регрессии R 2

ДОХОДЫ

2007 y = 184,71x 0,9981

2008 Y = 241,17x + 93281 0,9992

2009 y = 269,83x 0,999
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но та ри аль ных дей ст вий, в ча с ти ус луг пра во во го и тех ни че с ко го ха рак те ра, ко -
то рые мо гут быть при ме не ны на по сле ду ю щий трех лет ний пе ри од.

С по зи ции эко но ми че с кой це ле со об раз но с ти ре ко мен ду е мые зна че ния нор -
ма ти вов пла ты, взи ма е мой за но та ри аль ные ус лу ги, не долж ны быть ни же рас -
счи тан но го ми ни маль но го уров ня, во из бе жа ние си ту а ции, ког да по не сен ные
за тра ты, свя зан ные с но та ри аль ной де я тель но с тью, не смо гут быть по кры ты до -
ход ной со став ля ю щей. Уве ли че ние нор ма ти ва сто и мо с ти ус луг пра во во го ха -
рак те ра, при всех про чих рав ных ус ло ви ях, бу дет спо соб ст во вать рос ту эко но -
ми че с кой эф фек тив но с ти ока зы ва е мых ус луг, уве ли че нию ва ло вых от чис ле ний
в бю д же ты и взно сов в но та ри аль ную Па ла ту. Ва рь и ро ва ние сто и мо с ти по от -
дель ным ви дам но та ри аль ных дей ст вий воз мож но в рам ках пла те же спо соб но с -
ти по лу ча те лей ус луг в пре де лах ре ко мен ду е мо го ин тер ва ла. С по зи ции мак си -
ми за ции фор ми ру е мо го ва ло во го до хо да име ет смысл при нять вы со кий уро вень



за трат оот да чи для тех ви дов дей ст вий, удель ный вес ко то рых в об щем объ е ме
ус луг на и боль ший. К та ко вым по всем рас сма т ри ва е мым ре ги о нам от но сят ся,
на при мер, про из вод ст во ко пий до ку мен тов и вы пи сок из них (око ло 40% от об -
ще го чис ла но та ри аль ных дей ст вий); до ве рен но с ти на ав то транс порт (ко леб лет ся
в пре де лах 20%); сви де тель ст во ва ние под пи сей на до ку мен тах (око ло 20%). Ри су -
нок 7 ил лю с т ри ру ет струк ту ру об ще го объ е ма ус луг в сред нем для всех ре ги о нов.

Срок дей ст вия ре ко мен ду е мых про ект ных нор ма ти вов оп ре де ля ет ся пе ри о -
дом дей ст вия за ко но да тель ст ва о но та ри а те, но не бо лее трех лет с мо мен та ут -
верж де ния Но та ри аль ной па ла той. В по сле ду ю щем ре ко мен ду е мые нор ма ти вы
долж ны быть скор рек ти ро ва ны на ко эф фи ци ент ин фля ции и уро вень пла те же -
спо соб но с ти на се ле ния, еже год но пуб ли ку е мые Рос ста том Рос сии.

За клю че ние

Раз ра бо тан ная ме то ди ка про шла прак ти че с кие ис пы та ния пу тем вне д ре ния
в 14 ре ги о нах Рос сий ской Фе де ра ции.

Рас ту щий уро вень эко но ми че с кой ак тив но с ти, про яв ля ю щий ся в со зда нии
биз нес-струк тур раз лич ной пра во вой фор мы, в раз ви тии хо зяй ст вен ных опе ра -
ций, ус лож не нии фи нан со вых схем вза и мо дей ст вия субъ ек тов, пре до пре де ля ет
уси ле ние ро ли но та ри аль ных ус луг в ры ноч ной эко но ми ке. Ры ноч ные хо зяй ст -
ва нуж да ют ся в пра во вом ре гу ли ро ва нии от но ше ний меж ду кон тра ген та ми,
что бы обес пе чить пра ва соб ст вен но с ти и воз мож ность ис пол не ния обя за -
тельств (до го во ров). В функ ции но та ри а та как ин сти ту та пра во вой си с те мы го -
су дар ст ва вхо дит удо с то ве ре ние пра во вых дей ст вий, что обес пе чи ва ет ци ви ли -
зо ван ную ор га ни за цию де ло во го обо ро та, за креп ля ет пра ва уча ст ни ков,
га ран ти ру ет за щи ту их ин те ре сов.

Слож ность ре ше ния во про сов, свя зан ных с оп ре де ле ни ем ис точ ни ков и объ -
е мов фи нан си ро ва ния де я тель но с ти ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов, оп ре де -
ля ет ся тем, что но та ри ат, яв ля ясь эле мен том го су дар ст вен но го сек то ра эко но -
ми ки, вы сту па ет од но вре мен но уча ст ни ком рын ка но та ри аль ных ус луг.

Пред ло жен ная вни ма нию ме то ди ка поз во лит ре шить за да чу еди но об ра зия
фор ми ро ва ния но та ри аль ных та ри фов на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де -
ра ции. При этом но та ри аль ный та риф на хо дит ся под кон тро лем го су дар ст ва,
т. е. вы пол ня ет ся за да ча об ще до с туп но с ти ус лу ги, за щи та ее со ци аль но го ста -
ту са.

Кро ме то го, пред ло жен ная ме то ди ка, пу тем кор ре ля ции со ци аль но-эко но -
ми че с ких ус ло вий ре ги о на и по треб но с тей но та ри у сов в бе зу бы точ но с ти сво ей
де я тель но с ти, поз во ля ет оп ре де лить оп ти маль ную ве ли чи ну но та ри аль но го та -
ри фа в кон крет ном ре ги о не, т. е. вы пол ня ет по став лен ную Фе де раль ной но та -
ри аль ной па ла той за да чу эко но ми че с ко го обос но ва ния но та ри аль но го та ри фа.
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