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5.6. Нотариальная деятельность   
 

По сводной информации Министерства юстиции РА, во III квартале и январе-сентябре 
2009г. в системе заверено соответственно 124566 и 312740 дел, а взимаемая государственная 
пошлина составила 161.1 и 413.4 млн. драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете 
на одно заверенное дело составила соответственно 1.29 и 1.32 тыс. драмов. 

 

Основные показатели нотариальной деятельности, III квартал 2009г. 
 

Количество за-
веренных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 10718 38785.4

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 6075 29389.5
только земельных участков 3519 3943.5
прочих 1124 5452.4

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 2532 7495.0
в том числе:  

квартир 254 350.5
только земельных участков 1026 903.5
прочих 1252 6241.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 178 720.0

в том числе:  
только земельных участков 33 75.0
прочих 145 645.0

Заверение договоров о сервитуте 17 31.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 1140 2605.0
Заверение договоров о залоге 4367 3669.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 4118 3375.5
прочих 249 294.0

Заверение договоров по движимому имуществу 6734 33373.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 6526 32536.0
прочих 208 837.0

Заверение прочих договоров 1437 2949.0
Заверение завещаний 1785 3600.0
Заверение доверенностей 13895 21396.1

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения 
недвижимым имуществом 3044 8744.5
по праву владения, распоряжения или использования 
транспортными средствами 2179 8945.5
прочих 8672 3706.1

Заверение прочих сделок 1414 2944.3
Предоставление свидетельств на право о наследстве 4416 5406.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 569 856.5
Заверение подлинности копий документов или их выписок  9816 3988.4
Заверение подлинности подписей на документах 52135 26134
Заверение подлинности перевода документов 13402 7162
Подтверждение факта жизни гражданина 11 20.5
Всего 124566 161135.7
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Основные показатели нотариальной деятельности, январь-сентябрь 2009г. 
                                

Количество за-
веренных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 27284 95626.9

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 14782 70491.0
только земельных участков 9466 10273.5
прочих 3036 14862.4

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 8680 27382.0
в том числе:  

квартир 929 1062.5
только земельных участков 2921 2159.5
прочих 4830 24160.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 819 3101.0

в том числе:  
только земельных участков 181 272.0
прочих 638 2829.0

Заверение договоров о сервитуте 37 74.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 2318 6069.0
Заверение договоров о залоге 9978 8504.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 9458 7797.0
прочих 520 707.5

Заверение договоров по движимому имуществу 16534 81927.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 16188 80719.0
прочих 346 1208.0

Заверение прочих договоров 4191 8484.5
Заверение завещаний 4875 9843.0
Заверение доверенностей 33593 53872.8

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения 
недвижимым имуществом 7328 21121.0
по праву владения, распоряжения или использования 
транспортными средствами 4181 23462.0
прочих 22084 9289.8

Заверение прочих сделок 4774 9980.3
Предоставление свидетельств на право о наследстве 12327 14922.2
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 1774 2109.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  29452 12745.0
Заверение подлинности подписей на документах 120540 60408.3
Заверение подлинности перевода документов 35505 18276.0
Подтверждение факта жизни гражданина 53 104.5
Передача заявлений или других документов физических лиц или 
организаций 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 312740 413445.0
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Сравнительные показатели нотариальной деятельности,  

январь-сентябрь 2009г. 
(прирост /уменьшение со знаком “-“/) 

По отношению к январю-сентябрю, %  Всего 
2006г.  2007г.   2008г.  

Количество заверенных дел, единиц 312740 2.2 - 11.8 - 13.6 
Взимаемая государственная пошлина, млн. драмов 413.4 - 7.1 - 17.9 - 18.2 
Уплаченная государственная пошлина в расчете одного 
заверенного дела, тыс. драмов 1.3 - 13.3 - 7.1 - 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




