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5.6. Нотариальная деятельность   
 

По сводной информации Министерства юстиции РА, во II квартале и январе-июне 
2008г. в системе заверено соответственно 102864 и 188174 дела, а взимаемая государственная 
пошлина составила 136.4 и 252.3 млн. драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете 
на одно заверенное дело составила соответственно: 1.33 и 1.34 тыс. драмов. 

Основные показатели нотариальной деятельности, II квартал 2009г. 
 

Количество за-
веренных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 9422 32421.5

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 4919 23417.0
только земельных участков 3417 3576.5
прочих 1086 5428.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 3378 9987.5
в том числе:  

квартир 325 372.5
только земельных участков 1322 927.5
прочих 1731 8687.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 315 1195.0

в том числе:  
только земельных участков 82 136.0
прочих 233 1059.0

Заверение договоров о сервитуте 10 20.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 658 1763.0
Заверение договоров о залоге 3269 2781.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого 
имущества 3148 2580.0
прочих 121 201.5

Заверение договоров по движимому имуществу 5344 26485.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 5272 26292.0
прочих 72 193.0

Заверение прочих договоров 1398 2794.5
Заверение завещаний 1625 3295.0
Заверение доверенностей 10505 15874.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения 
недвижимым имуществом 2205 6364.0
по праву владения, распоряжения или использования 
транспортными средствами 970 6489.5
прочих 7330 3020.5

Заверение прочих сделок 1954 4124.5
Предоставление свидетельств на право о наследстве 4188 4925.2
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой 
доли имущества, находящегося в общей собственности 773 760.5
Заверение подлинности копий документов или их выписок  10357 4997.7
Заверение подлинности подписей на документах 38159 19129.8
Заверение подлинности перевода документов 11499 5785.0
Подтверждение факта жизни гражданина 9 18.0
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Количество за-
веренных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Принятие депозита, сонранение, сдача или возвращение денежной 
суммы или ценнын бумаг 1 2.0
Всего 102864 136359.7

 
Основные показатели нотариальной деятельности, январь-июнь 2009г. 

                            
Количество за-
веренных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 16566 56841.5

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 8707 41101.5
только земельных участков 5947 6330.0
прочих 1912 9410.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 6148 19887.0
в том числе:  

квартир 675 712.0
только земельных участков 1895 1256.0
прочих 3578 17919.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 641 2381.0

в том числе:  
только земельных участков 148 197.0
прочих 493 2184.0

Заверение договоров о сервитуте 20 43.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 1178 3464.0
Заверение договоров о залоге 5611 4835.0

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого 
имущества 5340 4421.5
прочих 271 413.5

Заверение договоров по движимому имуществу 9800 48554.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 9662 48183.0
прочих 138 371.0

Заверение прочих договоров 2754 5535.5
Заверение завещаний 3090 6243.0
Заверение доверенностей 19698 32476.7

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения 
недвижимым имуществом 4284 12376.5
по праву владения, распоряжения или использования 
транспортными средствами 2002 14516.5
прочих 13412 5583.7

Заверение прочих сделок 3360 7036.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 7911 9516.2
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой 
доли имущества, находящегося в общей собственности 1205 1252.5
Заверение подлинности копий документов или их выписок  19636 8756.6
Заверение подлинности подписей на документах 68405 34274.3
Заверение подлинности перевода документов 22103 11114.0
Подтверждение факта жизни гражданина 42 84.0
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Количество за-
веренных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Передача заявлений, или других документов физических лиц или 
организацией другим физическим лицам или организациям 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной 
суммы или ценных бумаг 3 6.0
Обеспечение доказательств 1 5.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания 
другого коллегиального органа 1 2.0
Всего 188174 252309.3

 
Сравнительные показатели нотариальной деятельности, январь-июнь 2009г. 

(прирост /уменьшение со знаком “-“/) 
По отношению к январю-июню, %  Всего 

2006г.  2007г.   2008г.  
Количество заверенных дел, единиц 188174 - 1.3 - 13.4 - 14.5 
Взимаемая государственная пошлина, млн. драмов 252.3 - 9.7 - 19.9 - 20.4 
Уплаченная государственная пошлина в расчете одного 
заверенного дела, тыс. драмов 1.3 - 13.3 - 7.1 - 7.1 

 


