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5.6. Нотариальная деятельность во IV квартале и  
январе-декабре 2020 года1 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, IV квартал 2020г. 

 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 10 130 37 541.5
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 5 621 27 479.0
только земельных участков 3 359 4 480.5
прочих 1 150 5 582.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 126 4 170.0
в том числе:  

квартир 165 269.5
только земельных участков 218 235.0
прочих 743 3 665.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 74 316.0
в том числе:  

только земельных участков 16 58.0
прочих 58 258.0

Заверение договоров о сервитуте 42 43.5
Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 1 244 4 040.5
Заверение договоров о залоге 4 060 3 661.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 3 525 2 578.5
прочих 535 1 083.0

Заверение договоров по движимому имуществу 181 630.0
в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 93 437.0
прочих 88 193.0

Заверение прочих договоров 1 911 5 476.0
Заверение завещаний 1 158 2 320.0
Заверение доверенностей 12 557 27 985.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 2 108 6 303.0
по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 1 963 16 899.5
прочих 8 486 4 782.5

Заверение прочих сделок 16 487 25 651.7
Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 71 143.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 5 994 10 505.5
Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 
наследников 4 8.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 
находящейся в общей собственности 

710 1 412.0

Предоставление дубликатов нотариальных актов 128 106.1
Заверение подлинности копий документов или их выписок  3 480 2 390.2
Заверение подлинности подписей на документах 9 782 4 959.5
Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 37 160 18 583.0
Заверение подлинности перевода документов 7 241 3 914.0
Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 35 68.5
Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 3 6.0

                                                 
1 По сводной информации Министерства юстиции. 
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 2 161 4 325.0
в том числе:  

относительно родственных взаимоотношений лиц 64 131.0
лица, находящегося под чужой опекой 20 40.0
регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 44 88.0
места открытия завещания и вступления в право о наследстве 1 675 3 350.0
принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 
военных документов) 138 276.0
владения имущества по праву на собственность 170 340.0
имеющих иное юридическое значение 50 100.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 1 2.0
 Передача заявлений или иных документов физических лиц или организаций другим 
физическим лицам или организациям 103 - 
Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 11 22.0
Обеспечение доказательств 5 10.0
Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 
коллегиального органа 2 4.0
Предоставление бланка исполнительного заверения 1 5.0
На основании предложений лиц и по их требованию неօбразцовых сделок, не подле-
жащих заверению необразцовых документов или предоставлению и изготовлению 
других правовых документов, а также заверение сделок или предоставление правовой 
помощи, не связанной с изготовлением документов  или консультации или прочих 
услуг  847 174.0
Всего 116 709 158 473.5

 
Основные показатели нотариальной деятельности, январь-декабрь 2020г. 

 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 41 260 151 549.0
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 22 451 108 745.0
только земельных участков 14 225 20 739.0
прочих 4 584 22 065.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 5 829 19 668.0
в том числе:  

квартир 1 197 1 457.5
только земельных участков 1 165 1 080.0
прочих 3 467 17 130.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 459 1 754.5
в том числе:  

только земельных участков 121 186.0
прочих 338 1 568.5

Заверение договоров о сервитуте 66 72.0
Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 4 909 13 393.0
Заверение договоров о залоге 19 084 15 253.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 17 826 12 670.0
прочих 1 258 2 583.5

Заверение договоров по движимому имуществу 866 3 131.0
в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 461 2 171.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

прочих 405 960.0
Заверение прочих договоров 7 744 19 678.5
Заверение завещаний 4 487 8 958.5
Заверение доверенностей 49 988 116 215.5

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 8 469 25 652.0
по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 8 413 72 269.0
прочих 33 106 18 294.5

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 1 5.0
Заверение прочих сделок 48 816 87 735.5
Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 334 670.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 22 907 40 197.0
Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 
наследников 11 22.0
Предоставление свидетельств о праве на собственность относительно отведенной 
доли общего имущества 2 455 4 865.0
Предоставление дубликатов нотариальных актов 164 174.7
Заверение подлинности копий документов или их выписок  15 703 9 940.8
Заверение подлинности подписей на документах 34 542 17 400.5
Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 138 806 69 433.0
Заверение подлинности перевода документов 28 467 15 453.0
Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 66 125.5
Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 5 10.0
Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 8 780 17 568.3

в том числе:  
относительно родственных взаимоотношений лиц 196 395.0
лица, находящегося под чужой опекой 25 50.0
регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 102 204.0
места открытия завещания и вступления в право о наследстве 7 056 14 119.0
принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 
военных документов) 528 1 056.0
владения имущества по праву собственности 706 1 410.3
имеющих иное юридическое значение 167 334.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 4 8.0
Передача заявлений или иных документов физических лиц или организаций другим 
физическим лицам или организациям 105 3.0
Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 25 50.0
Обеспечение доказательств 60 126.0
Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 
коллегиального органа 29 58.0
Уведомление органам, осуществляющим регистрацию права на имущество, о 
предварительной записи права на имущество 1 2.0
Предоставление бланка исполнительного заверения 1 5.0
На основании предложений лиц и по их требованию неօбразцовых сделок, не подле-
жащих заверению необразцовых документов или предоставлению и изготовлению 
других правовых документов, а также заверение сделок или предоставление правовой 
помощи, не связанной с изготовлением документов или консультации или прочих 
услуг  1 650 735.0
Всего 437 624 614 260.8

 


