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Об оплате услуг правового и технического  

характера при свидетельствовании верности копии документа 
в свете последних изменений законодательства о нотариате 

 

Вопросы об оплате услуг правового и технического характера 
неоднократно были предметом рассмотрения или обсуждения судами, 
представителями научного сообщества и правоприменителями. Однако 
несмотря на недавнее в 2018 году изменение законодательства о нотариате по 
этим вопросам, количество споров по ним не уменьшается.  

Подтверждением этому является рассмотренное в апреле 2021 года 
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации дело по кассационной жалобе гражданина Ш. на апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Пензенского 
областного суда и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Первого кассационного суда общей юрисдикции. Суть данного дела состоит в 
следующем. 

Гражданин Ш. в феврале 2020 г. обратился к нотариусу Т. с просьбой 
заверить копии четырех свидетельств о рождении его несовершеннолетних 
детей с оплатой согласно нотариальному тарифу, установленному ст. 333.24 
НК РФ в размере 10 руб. за одну копию. Данные копии были изготовлены им 
самостоятельно, и он просил заверить верность представленных копий 
свидетельств о рождении детей. Нотариус Т. отказал в совершении 
нотариального действия по указанному тарифу, пояснив, что за 
свидетельствование верности одной копии необходимо оплатить стоимость 
нотариального тарифа в размере 10 руб. и стоимость услуг правового и 
технического характера в размере 90 руб. Т.е., в общей сумме 100 руб. за 
свидетельствование копии одного свидетельства. Ш. отказался оплачивать 
стоимость услуг правового и технического характера и получил от нотариуса 
Т. письменный отказ в совершении нотариального действия. Нотариус 
обосновал свой отказ тем, что совершение нотариального действия без 
взимания платы за услуги правового и технического характера противоречит 
действующему законодательству. 

Посчитав данный отказ незаконным и необоснованным, гр-н Ш. 
обратился в Пензенский районный суд Пензенской области с заявлением к 
нотариусу Т. о признании незаконным отказа в совершении нотариального 
действия и возложении обязанности совершить нотариальное действие. 
Решением районного суда заявление было удовлетворено, отказ нотариуса в 
свидетельствовании верности копий свидетельств о рождении без оплаты 
услуг правового и технического характера признан незаконным, а на 
нотариуса Т. возложена обязанность совершить указанное нотариальное 
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действие без взимания платы за услуги правового и технического характера. 
Разрешая спор и удовлетворяя заявление Ш., суд первой инстанции исходил 
из того, что отказ нотариуса не содержал перечня услуг правового и 
технического характера, которые были необходимы для совершения 
нотариального действия, с просьбой о котором обратился Ш. Также суду не 
был представлен перечень услуг правового и технического характера, 
необходимых для совершения нотариального действия по 
свидетельствованию верности копий свидетельств о рождении, для которого 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная 
нотариальная форма.  

Названное решение суда первой инстанции было отменено судом 
апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам 
Пензенского областного суда приняла новое решение по делу, которым 
заявителю было отказано в удовлетворении его заявления. Новое решение 
Судебная коллегия обосновала тем, что в соответствии с ч. 6 ст. 22 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основы, 
Основы о нотариате) нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи 
с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и 
технического характера.  

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Первого 
кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда было 
оставлено без изменения. 

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации пришла к выводу, что судами апелляционной и 
кассационной инстанций при рассмотрении дела были допущены нарушения 
норм права. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила 
постановления судебных коллегий этих инстанций и приняла решение 
направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Отменяя постановления судебных коллегий нижестоящих инстанций, 
Судебная коллегия ВС РФ указала на позицию Конституционного Суда РФ, 
выраженную в определениях КС РФ от 9 апреля 2020 г. № 815-0, № 816-0 и 
817-0, от 28 мая 2020 г. № 1245-0. Согласно этой позиции заинтересованное 
лицо вправе не согласиться с необходимостью оплаты нотариусу стоимости 
услуг правового и технического характера и обжаловать в таких случаях отказ 
нотариуса в совершении нотариального действия. При рассмотрении 
подобных дел суды не вправе ограничиваться формальной ссылкой на 
подлежащие применению нормативные положения, а обязаны выяснять в 
каждом конкретном случае необходимость оказания нотариусом услуг 
правового и технического характера исходя из существа нотариального 
действия, за совершением которого заинтересованное лицо обратилось к 
нотариусу, влекущую для этого лица необходимость уплатить нотариусу 
стоимость услуг в объявленном размере.  
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Руководствуясь названной позицией КС РФ, Судебная коллегия ВС РФ 
отметила, что в случае необходимости оказания услуг правового и 
технического характера при совершении нотариусом нотариального действия 
оплата таких услуг является обязательной и отказ лица, обратившегося к 
нотариусу за совершением нотариального действия, от оплаты данных услуг 
влечет невозможность нотариального действия и, соответственно, отказ в его 
совершении. В иных случаях, когда какие-либо услуги правового и 
технического характера нотариусом не оказываются и необходимость 
осуществления подобных действий отсутствует, требование об оплате данных 
услуг и последующий отказ в совершении нотариальных действий являются 
неправомерными. При этом законодательство не содержит запретов для 
нотариусов оказывать услуги правового и технического характера и взимать 
за них плату независимо от нотариального тарифа.  

Рассматривая данное дело Судебная коллегия ВС РФ пришла к выводу 
о том, что суды апелляционной и кассационной инстанции при разрешении 
заявления гр-на Ш. ограничились лишь формальной констатацией того, что 
услуги технического и юридического характера являются неотъемлемой 
частью нотариального действия. Суды, отменяя решение суда первой 
инстанции, которым было удовлетворено заявление Ш., не проанализировали 
существо спора, не установили, какие именно действия со стороны нотариуса 
(при удостоверении верности копий четырех свидетельств о рождении детей) 
являются услугами технического и правового характера, не опровергли 
выводы об обратном нижестоящего суда. Учитывая данные обстоятельства, 
Судебная коллегия постановила направить дело на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции.  

При новом рассмотрении дела полагаем следовало бы принять во 
внимание следующее. 

В соответствии с наименованием ст. 22 Основ о нотариате подлежат 
оплате как совершаемые нотариальные действия, так и другие услуги, 
оказываемые при осуществлении нотариальной деятельности. В отличие от 
наименования редакция данной статьи Основ конкретизирует эти услуги и 
определяет: когда и кем они оказываются и порядок их оплаты. Согласно ч. 7 
названной статьи подлежащими оплате являются услуги правового и 
технического характера, оказываемыми только нотариусом, занимающимся 
частной практикой, и лишь в связи с совершением им нотариального действия. 
Поскольку закон не содержит иного, процедура оказания услуг правового и 
технического характера, их перечень одинаковы как при совершении 
нотариального действия, обязательного в силу закона, так и при совершении 
нотариальных действий по волеизъявлению заявителя. 

С августа 2018 года размер оплаты нотариального действия, 
совершенного нотариусом, занимающимся частной практикой, определяется 
как общая сумма нотариального тарифа и стоимости услуг правового и 
технического характера. Размер нотариального тарифа определяется 
налоговым законодательством или Основами о нотариате в зависимости от 
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того, предусмотрена для нотариального действия обязательная нотариальная 
форма законом или нет. Стоимость услуг правового и технического характера 
определяется с учетом предельных размеров, установленных в соответствии 
со ст. 25 и 30 настоящих Основ региональными нотариальными палатами и 
Федеральной нотариальной палатой (ч. 8 ст. 22 Основ). При этом ФНП 
утверждает порядок определения обязательного для применения нотариусами 
и экономически обоснованного предельного размера платы за оказание услуг 
правового и технического характера ( ст. 30 Основ), а каждая региональная 
нотариальная палата устанавливает обязательные для применения 
нотариусами размеры платы за оказание услуг правового и технического 
характера, не превышающие предельных размеров платы за оказание 
нотариусами услуг правового и технического характера, установленные ФНП 
(ст. 25 Основ). Стоимость услуг правового и технического характера 
утверждается ежегодно (ст. 25 Основ и п.1.4 Порядка определения 
предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правового и 
технического характера (в ред. от 26.12.2019), утвержденного решением 
Правления ФНП от 24.10.2016, протокол 10/16). 

Исходя из редакции ч. 8 ст. 22 Основ нельзя однозначно сказать о каких 
предельных размерах стоимости услуг правового и технического характера 
идет речь: о минимальных и максимальных размерах или только о 
максимальных размерах для каждого вида нотариального действия, в связи с 
совершением которого осуществляются эти услуги. Не вносят в этот вопрос 
ясности и редакции ст. 25 и 30 Основ, согласно которым, как уже ранее 
говорилось, ФНП утверждает порядок определения предельного размера 
платы за оказание услуг правового и технического характера, а региональные 
палаты устанавливают размеры платы за оказание таких услуг, не 
превышающие предельных размеров, установленных ФНП. 

Исходя из названных законодательных норм ФНП закрепила в своем 
акте только максимальные размеры платы за услуги правового и технического 
характера в зависимости от вида нотариального действия, наделив 
региональные нотариальные палаты правом устанавливать 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/сделке и 
др.) в пределах, не превышающих предельные размеры платы за оказание 
нотариусами услуг правового и технического характера с указанием 
конкретного критерия (конкретных критериев) такой градации (п. 1.8 Порядка 
определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера). Большинство нотариальных палат до 
настоящего времени не воспользовались данным правом (см., например, 
Размер платы за услуги правового и технического характера, утвержденный 
решением Правления МГНП от 29.01.2021 (протокол № 2), , Размер оплаты за 
оказание нотариусами услуг правового и технического характера, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3486A2099F4950A85990D6D268CB4C37&req=doc&base=LAW&n=383498&dst=100132&fld=134&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=3486A2099F4950A85990D6D268CB4C37&req=doc&base=LAW&n=383498&dst=100151&fld=134&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A7317DAA6F2B4E9B3A69062C813A9A1B&req=doc&base=LAW&n=347372&dst=100002&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=695&REFDOC=371922&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100002%3Bindex%3D757&date=21.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A7317DAA6F2B4E9B3A69062C813A9A1B&req=doc&base=LAW&n=347372&dst=100002&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=855&REFDOC=371922&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100002%3Bindex%3D674&date=21.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=3486A2099F4950A85990D6D268CB4C37&req=doc&base=LAW&n=347372&dst=100002&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=855&REFDOC=383498&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100002%3Bindex%3D673&date=17.06.2021
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утвержденный Правлением Московской областной нотариальной палаты от 
23.12.2020 г (протокол №12/2020), Размер оплаты за услуги правового и 
технического характера, установленный Нотариальной палатой Санкт-
Петербурга1). Утвержденные в установленном порядке максимальные 
размеры платы за услуги правового и технического характера обязательны для 
применения нотариусами (ст. 25, 30 Основ). 

Из редакции перечисленных статей также нельзя однозначно сделать 
вывод о том, должны ли размеры платы устанавливаться отдельно для услуг 
правового и для услуг технического характера. В Основах о нотариате 
оказываемые нотариусом услуги правового и технического характера 
перечислены через союз «и».  

Конституционный Суд РФ неоднократно констатировал, что 
совершение отдельных нотариальных действий не всегда требует от нотариуса 
дополнительных усилий по правовому анализу представленных документов, 
консультированию по вопросам применения норм законодательства, 
изготовлению документов и оказанию иных услуг правового и технического 
характера (определения КС РФ от 9 апреля 2020 г. № 815-0, № 816-0 и 817-0, 
от 28 мая 2020 г. № 1245-0). Но при этом применительно к услугам правового 
и технического характера также использует союз «и».  

ФНП и региональные палаты в силу прямого толкования 
законодательных положений при определении стоимости услуг правового и 
технического характера также используют этот союз и устанавливают единый 
размер стоимости услуг, включающий в себя одновременно стоимость услуг 
правового и стоимость услуг технического характера. 

Поэтому независимо от того, оказываются ли нотариусом одновременно 
услуги правового и технического характера или только услуги правового или 
технического характера, будет взиматься единая стоимость за такие услуги, 
установленная нотариальными палатами, независимо от вида оказываемых 
услуг. 

В практической деятельности нотариусов и у лиц, обращающихся за 
совершением нотариальных действий, продолжают оставаться вопросы о 
понятии услуг правового и технического характера, о видах этих услуг и о том 
должны или могут ли оказываться все услуги одновременно или в зависимости 
от конкретной ситуации будут оказываться те или иные услуги. 

К сожалению, Основы о нотариате не содержат определения понятий 
«нотариальное действие», «услуги правового характера», «услуги 
технического характера». Но в Основах (ч. 8 ст.22) приводится примерный 
перечень услуг правового и технического характера. К таковым закон относит 
такие услуги, как: правовой анализ представленных документов, проектов 
документов, полученной информации; консультирование по вопросам 
применения норм законодательства; осуществление обязанностей и 

                                                           
1 Официальный сайт Нотариальной палаты Санкт-Петербурга// Режим доступа: 

https://78.notariat.ru/ru-ru/actions-and-tariffs/tariffs// Дата доступа – 24.06.2020. 
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полномочий, предусмотренных законодательством, в связи с совершением 
нотариального действия; изготовление документов, копий, скан-образов 
документов, отображений на бумажном носителе образов электронных 
документов и информации, полученной в том числе в электронной форме; 
техническое обеспечение хранения документов или депонированного 
имущества, в том числе денежных сумм. Указанный перечень является 
открытым, поскольку к услугам правового и технического характера могут 
быть отнесены и иные услуги правового и технического характера. К услугам 
правового и технического характера можно также отнести и перечисленные, в 
частности, в ч. 3 ст. 19.1 и ч. 4 ст. 19.2 Основ обязанности по сбору 
необходимых информации, документов, сведений, передаче документов в 
рамках процедур государственной регистрации прав, получению выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей 
государственную регистрацию возникновения или перехода прав на 
недвижимое имущество, и иных документов, составлению проектов 
документов, производству записи в реестрах и иных документах нотариуса, 
формированию нотариального архива, осуществлению другой 
подготовительной работы и иной необходимой для совершения нотариального 
действия работы. 

В рамках ранее действовавшего законодательства КС РФ в определении 
от 1 марта 2011 г. N 272-О-О перечислил публичные обязанности нотариуса, 
реализуемые им в ходе совершения нотариального действия, которые не могли  
рассматриваться в качестве услуг правового и технического характера. К 
таким обязанностям Судом были отнесены обеспечение законности 
совершаемого нотариального действия, соблюдение правил ведения 
делопроизводства (включая требования к ведению реестра и наследственного 
дела), оказание физическим и юридическим лицам содействия в 
осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснение прав и 
обязанностей, предупреждение о последствиях совершаемых нотариальных 
действий. Однако необходимо отметить, что практически все юридически 
значимые действия, которыми Конституционный Суд Российской Федерации 
характеризовал непосредственно само нотариальное действие, законодатель  в 
настоящее время отнес к числу юридически значимых действий, оказываемых 
в рамках услуг правового и технического характера.2  

Кроме того, законодатель, предусмотрев, что размер оплаты 
нотариального действия, совершаемого частнопрактикующим нотариусом, 
определяется как общая сумма нотариального тарифа и стоимости услуг 
правового и технического характера, по сути, установил, что услуги правового 
и технического характера являются составной частью нотариального 
действия. Хотя тем самым поставил еще больше вопросов в части определения 

                                                           
2 Сучкова Н.В. Оплата услуг правового и технического характера при совершении нотариального действия // 
Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. Вып. 25. С. 188 - 
207. 
 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3486A2099F4950A85990D6D268CB4C37&req=doc&base=LAW&n=112455&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101726&REFDOC=18944&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D1893&date=17.06.2021
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критериев разграничения нотариального тарифа и оплаты услуг правового и 
технического характера.  

В Новом толково-словообразовательном словаре русского языка3 под 
услугой понимается действие, приносящее помощь, пользу другому. Исходя 
из этого общего понятия применительно к нотариальной деятельности под 
услугами правового и технического характера можно понимать совокупность 
определенных приемов, правил, методов, действий нотариуса, направленных 
на оказание помощи обратившемуся к нотариусу лицу по получению им 
законного конечного результата по окончании совершения нотариусом 
конкретного нотариального действия.  

В рассматриваемом судебном деле речь шла о свидетельствовании 
верности копий свидетельств о рождении детей. Порядок совершения 
нотариального действия по свидетельствованию верности копий документов 
регламентирован в ст.77 Основ, согласно которой нотариус свидетельствует 
верность копий документов, выданных органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами. При 
свидетельствовании верности копии документа нотариус не подтверждает 
законность содержания документа, соответствие изложенных в нем фактов 
действительности, личность, дееспособность и полномочия подписавших его 
лиц, правоспособность юридического лица, от которого исходит документ. 
Если свидетельствуется верность копии оригинала документа, состоящего из 
нескольких листов, часть которых представляет собой копию иного 
документа, то нотариус должен сделать об этом отметку в удостоверительной 
надписи. 

В соответствии с Регламентом совершения нотариусами нотариальных 
действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для 
совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования (п. 115), 
утвержденным приказом Минюста России от 30.08.2017 г. № 156 (далее – 
Регламент), при свидетельствовании верности копии документа нотариус 
устанавливает и фиксирует в тексте удостоверительной надписи информацию 
о наличии соответствующего факта. В Методических рекомендациях по 
свидетельствованию верности копий документов и выписок из них (п. 1.4), 
утвержденных решением Правления ФНП от 25.04.2016 г., протокол №04/16 
(далее – Методические рекомендации), содержится уточнение о том, что 
обязанности нотариуса по проверке документа, представленного для 
свидетельствования верности его копии, ограничиваются проверкой наличия 
в нем информации и реквизитов, позволяющих идентифицировать его автора. 
Т.е., полномочия нотариуса по проверке представленного документа в данном 
случае ограничивается правовым анализом этого документа на предмет 
наличия соответствующего факта и идентификации его автора. 

                                                           
3  Т.Ф.Ефремова. Новый толково-словооразовательный словарь. – Дрофа, Русский язык, 2000// 
https://efremova.slovaronline.com. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=585025A985D89AAB5ABA5267E22B05C9&req=doc&base=LAW&n=197909&dst=100002&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=375&REFDOC=383498&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100002%3Bindex%3D1555&date=11.06.2021
https://efremova.slovaronline.com/
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В рассматриваемом судебном деле нотариусу были представлены для 
совершения нотариального действия свидетельства о рождении детей на 
бумажном носителе.   

Проверить наличие в свидетельстве факта рождения ребенка и 
идентифицировать лицо (орган), выдавшее(ий) свидетельство о рождении, 
нотариус может в рамках правовой экспертизы представленных свидетельств,  
руководствуясь при этом Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 
(ред. от 26.05.2021) "Об актах гражданского состояния" (ст.ст. 4, 8). Только в 
рамках данной процедуры возможно убедиться в том, что регистрация 
указанных в свидетельствах фактов рождения была проведена органами 
записи актов гражданского состояния, а сами свидетельства были выданы 
указанными органами или многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  

При идентификации лица(органа), выдавшего представленные 
свидетельства о рождении, нотариус должен также проверить факт 
оформления этих свидетельства на специальных бланках и соответствия этих 
бланков утвержденной на момент получения свидетельства форме бланка 
свидетельства о рождении. Например, в настоящее время действует форма 
бланка свидетельства о рождении, утвержденная приказом Минюста России 
от 13.08.2018 г. № 167 (ред. от 27.12.2019) "Об утверждении форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния". 

Свидетельствуя верность копий документов, выданных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, гражданами, нотариус должен убедиться в идентичности текстов 
представленного документа и его копии: копия должна содержать весь текст и 
реквизиты документа без сокращений и искажений (п. 1.8 Методических 
рекомендаций). Идентичность текстов документа и его копии нотариус 
проверяет путем зрительного визуального сличения этих текстов, осуществляя 
работу технического характера. 

Однако порядок совершения нотариального действия по 
свидетельствованию верности копий документов не ограничивается только 
указанными нормативными правовыми положениями. При совершении 
нотариального действия должны также выполняться основные правила, 
предусмотренные в главе IX Основ. 

В частности, при совершении нотариальных действий нотариус должен 
установить личность обратившихся за совершением нотариального действия 
гражданина, его представителя или представителя юридического лица (ст. 42 
Основ). Подтверждением, что данное действие осуществляется при 
совершении любого нотариального действия, является указание информации 
о документе, удостоверяющем личность гражданина, в реестрах регистрации 
нотариальных действий и в реестрах единой информационной системы 
нотариата (форма № 1.1 Приложения № 1, утвержденная приказом Минюста 
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России от 30.09.2020 г. № 226, подп. 4 п.3 Требований к содержанию реестров 
единой информационной системы нотариата, утвержденных приказом 
Минюста России от 30.09.2020 г. № 224).  

Личность гражданина при свидетельствовании верности копии документа 
может устанавливаться нотариусом на основании паспорта или другого 
документа, исключающего любые сомнения относительно этого гражданина, 
а также посредством использования единой информационной системы 
биометрических персональных данных. При установлении личности 
гражданина  нотариус: 

- сопоставляет личность обратившегося гражданина или его 
биометрические данные с фотографией в представленном документе, 
удостоверяющем личность гражданина, или соответственно с данными, 
имеющимися в единой информационной системе персональных данных; 

- проверяет указанные в представленном документе, удостоверяющем 
личность гражданина, личные данные лица с целью их уточнения или 
подтверждения; 

- проверяет действительность представленного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, посредством визуального осмотра 
его целостности, законности выдачи. Для удостоверения в подлинности 
представленного документа нотариус может использовать специальные 
технические и программно-технические средства либо направить запрос об их 
действительности в федеральные органы государственной власти, выдающие 
такие документы.  

Таким образом, при установлении личности лица, обратившегося за 
совершением нотариального действия, нотариус с учетом обстоятельств 
каждого конкретного дела осуществляет правовой анализ документа, 
удостоверяющего личность гражданина, и полученной информации, а также 
выполняет предусмотренные законодательством обязанности и полномочия 
путем направления запросов в органы власти.  

Помимо установления личности гражданина нотариус при совершении 
нотариального действия обязан проверить представленные в подтверждение 
фактов документы на предмет соответствия данных документов требованиям 
статьи 45 Основ.  

Как уже отмечалось ранее, все копии четырех свидетельств о рождении 
были представлены нотариусу на бумажном носителе. При представлении 
нотариусу документов на бумажном носителе нотариус обязан проверить 
предъявляемые к ним законом требования: 

- об отсутствии в них подчисток или приписок, зачеркнутых слов или 
иных неоговоренных исправлений; 

- о недопустимости их исполнения карандашом или с помощью легко 
удаляемых с бумажного носителя красителей; 

- о легкости чтения текста документа; 
- об оценке существенности или несущественности исправлений и иных 

недостатков документа для целей, для которых представлен данный документ; 
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- о скреплении надлежащим образом листов документа, если он был 
изложен на нескольких листах. 

Таким образом, нотариус осуществляет правовой анализ представленного 
оригинала документа на предмет отсутствия в нем существенных недостатков. 
В п. 1.3 Методических рекомендаций существенными недостатками 
признаются, в том числе:  

- подчистки, дописки, зачеркнутые слова, иные неоговоренные 
исправления, влияющие на содержание и искажающие смысл документа; 

- нечитаемые фрагменты текста, реквизитов или печати, скрепляющей 
подпись должностного лица, или иные особенности, которые могут привести 
к неверному толкованию содержания документа в целом или к сомнению в его 
подлинности; 

- повреждения документа, влекущие сомнения в его целостности; 
- иные недостатки, не позволяющие сделать однозначного вывода об 

отсутствии признаков подделки документа. 
При свидетельствовании верности копий документов нотариус также 

должен определить не относится ли представленный документ к документам, 
в которых недопустимы любые исправления, в том числе оговоренные. 
Установить наличие или отсутствие данного факта нотариус может в рамках 
проведения правового анализа документа. В частности, свидетельства о 
рождении относятся к таким документам, поскольку согласно п. 2 Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, утвержденных приказом Минюста России от 
13.08.2018 г. № 167,  наличие исправлений в свидетельствах не допускается. 

Поскольку нотариально оформленные документы должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 45.1 Основ, нотариус при 
свидетельствовании верности копии документа обязан удостовериться в том, 
что представленные копии документов соответствуют этим требованиям. 
Применительно к копиям свидетельств о рождении, изложенных на бумажном 
носителе, нотариусу следовало убедиться в том, что они изготовлены с 
помощью технических средств или написаны от руки без использования 
карандаша или легко удаляемых с бумажного носителя красителей, легко 
читаемы, а также не имеют подчисток или приписок, зачеркнутых слов и иных 
исправлений. Все это нотариус осуществляет путем визуального осмотра, 
прочтения и сличения текста представленных копий документов в рамках 
оказания услуг технического характера. 

Исходящая от нотариуса засвидетельствованная им копия документа  не 
будет иметь статуса нотариального документа, если на ней нотариус не 
проставит удостоверительную надпись, гербовую печать и свою подпись (ст. 
11, 46, 51 Основ, п. 36 Правил нотариального делопроизводства, 
утвержденных приказом Минюста России от 16.042014 г. № 78, Формы 
удостоверительных надписей и Формы нотариальных свидетельств, 
утвержденные приказом Минюста России от 30.09.2020 г. № 226).  
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Оформление удостоверительной надписи осуществляется нотариусом в 
соответствии с правилами, определенными в ст. 51 Основ, и порядком 
оформления удостоверительных надписей, установленном в приложении №2 
к приказу Минюста России от 30.09.2020 г. № 226 "Об утверждении форм 
реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и 
порядка их оформления" (далее – приказ №226).  

Удостоверительная надпись составляется в соответствии с утвержденной 
формой для соответствующего нотариального действия. Текст 
удостоверительной надписи на бумажном носителе создается с помощью 
технических средств, с использованием мастичных штампов или может быть 
написан от руки несмываемыми чернилами или шариковой ручкой. Текст 
удостоверительной надписи оформляется аккуратно и разборчиво, без 
помарок и подчисток и должен быть легко читаемым. Оттиски мастичных 
штампов выполняются штемпельной краской синего, голубого или 
фиолетового цвета. Удостоверительная надпись излагается на лицевой 
стороне документа либо на обороте документа. Если удостоверительная 
надпись не умещается на соответствующем документе, она может быть 
продолжена или изложена полностью на прикрепленном к документу листе 
бумаги. Для изложения удостоверительной надписи или ее продолжения 
допускается также подклейка листа бумаги с оттиском печати нотариуса, 
который должен быть частично изображен на подклеенном листе. 

На документах, подтверждающих совершение нотариального действия, 
всегда проставляется подпись нотариуса, которая заверяется оттиском печати 
нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации (Форма 2.6, утвержденная приказом № 226, п. 36 Правил 
нотариального делопроизводства).  

Все перечисленные действия, связанные с оформлением нотариального 
документа путем проставления удостоверительной надписи, проставления 
печати и подписи нотариуса, являются частью технической работы, 
осуществляемой нотариусом при совершении нотариального действия. 

Любое совершаемое нотариусом действие подлежит регистрации в 
соответствующем реестре (ст.ст. 34.2, 34.3, 50 Основ). При регистрации 
нотариального действия в реестре регистрации нотариальных действий или в 
соответствующем электронном реестре, внесении соответствующего 
регистрационного номера в удостоверительную надпись на нотариальном 
документе нотариус осуществляет действия, которые имеют прикладной, 
технический характер, но без их осуществления нотариальное действие не 
может быть совершено. 

Как правило, нотариальные услуги оказываются частнопрактикующим 
нотариусом за плату. Но возможно и предоставление льгот по оплате 
совершения нотариального действия, которые в части оплаты нотариального 
тарифа -устанавливаются законодательством о налогах и сборах, а в части 
оплаты услуг правового и технического характера – определяются 
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нотариальными палатами (ст. 22 Основ, п. 1.8, 2.4 -2.9 Порядка определения 
предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правового и 
технического характера). При отсутствии у лица, обратившегося к нотариусу 
за совершением нотариального действия, льгот по оплате нотариального 
тарифа и услуг правового и технического характера у нотариуса возникает 
обязанность по получению соответствующих денежных средств. Таким 
образом нотариус и в данном случае исполняет указанную обязанность в 
рамках оказания услуг технического характера.  

Поскольку в комментируемых судебных актах ничего не упоминалось о 
наличии или отсутствии у гражданина Ш. права на соответствующие льготы, 
а говорилось о том, что он отказался оплачивать услуги правового и 
технического характера, то при новом рассмотрении данного дела следовало 
бы обратить внимание на данное обстоятельство. 

При определении конкретного размера нотариального тарифа за 
свидетельствование верности копии документа нотариус также должен 
получить от лица, обратившегося за совершением нотариального действия, 
информацию о предполагаемом дальнейшем использовании копии этого 
документа. Выполнение этого действия, носящего технический характер, 
позволит нотариусу определиться с законодательным актом, в соответствии с 
которым будет исчислен размер нотариального тарифа.  

Если в соответствии с законодательным актом требуется обязательная 
нотариально засвидетельствованная копия документа, то размер 
нотариального тарифа будет определяться в соответствии с ч.2 ст.22 Основ и 
подп. 26 п.1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ и составит 100 рублей 
независимо от количества страниц копии документа. Например, в 
соответствии с подп. 2 п.2 ст. 8.1. Федерального закона от 19.02.1993 т. № 
4528-1 (ред. от 08.12.2020 г.) «О беженцах» нотариально 
засвидетельствованная копия свидетельства о рождении требуется для 
оформления проездного документа лицу, признанному беженцем.  

Если обязательная нотариально засвидетельствованная копия документа 
в силу закона не требуется, то размер нотариального тарифа будет 
определяться в соответствии с ч.3 ст.22 и подп. 9 п.1 ст.22.1 Основ и составит 
10 рублей за страницу копии документа. В судебных актах фигурировал 
названный нотариусом нотариальный тариф в размере 10 рублей. Таким 
образом можно предположить, что нотариус совершил действия технического 
характера по получении информации о последующем предназначении копий 
свидетельств о рождении детей. 

В комментируемых судебных актах не содержалось информации о том, 
где были составлены и выданы свидетельства о рождении детей гражданина 
Ш.: российскими уполномоченными органами или компетентными органами 
иностранных государств. Данный факт имеет значение в свете обязательности 
исполнения нотариусом требований, вытекающих из ст. 106 Основ. В 
соответствии с данной статьей документы, составленные за границей с 
участием должностных лиц компетентных органов других государств или от 
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них исходящие, принимаются нотариусом при условии их легализации 
органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Без 
легализации такие документы принимаются нотариусом в тех случаях, когда 
это предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации. 

Если свидетельства о рождении детей были составлены компетентными 
органами иностранных государств либо исходили от них, то для 
свидетельствования с них копий нотариус должен был бы провести правовую 
экспертизу этих документов на предмет наличия их легализации (либо 
консульской, либо осуществленной путем проставления апостиля) или 
законности её отсутствия. Выполнение данной обязанности осуществлялось 
бы им в рамках оказания услуг правового характера. 

В результате проведенного анализа действующего законодательства 
можно сделать вывод о том, что при свидетельствовании верности копии 
документа нотариус выполняет связанные с совершением нотариального 
обязанности, представляющие собой услуги правового и технического 
характера. При новом рассмотрении дела надлежит установить какие именно 
из перечисленных выше обязанностей должен был с учетом конкретных 
обстоятельств дела осуществить нотариус при свидетельствовании копий 
представленных ему гражданином Ш. свидетельств о рождении детей.  

Предполагается, что в скорейшем времени все бесконечные споры в 
отношении оплаты за услуги правового и технического характера будут 
прекращены. Такую надежду вселяет принятый Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении 
законопроект № 967075-7 «О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»4. В законопроекте предлагается 
исключить плату за услуги правового и технического характера и ввести 
новый подход к определению размера платы за совершение нотариального 
действия. Предусматривается, что частнопрактикующий нотариус будет 
взимать единый нотариальный тариф, который будет включать в себя две 
составляющие: федеральный тариф и региональный тариф. Размер 
федерального тарифа будет установлен в Основах о нотариате. Размер 
регионального тарифа будет утверждаться региональными нотариальными 
палатами на основании разрабатываемой ФНП формулы расчета 
экономического обоснованного предельного размера регионального тарифа и 
устанавливаемых ею предельных размеров региональных тарифов для 
каждого субъекта РФ.  
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