Стоимость удостоверения доверенности нотариусом. Неправомерность
навязывания нотариусом дополнительных услуг.
За удостоверение доверенности в соответствии с ч.6 п.1 ст.22.1 «Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате» (далее – Основы) взимается
тариф в размере 200 руб.
Размер нотариального тарифа за удостоверение доверенности установлен в
твердой сумме и не зависит от объема указанных в ее тексте полномочий
доверенному лицу, а также услуг правового и технического характера на
составление такой доверенности.
Статья 22 Основ допускает, помимо оплаты непосредственно нотариальных
действий, возможность оплаты и иных услуг, оказываемых нотариусами при
осуществлении нотариальной деятельности. Предоставляемые нотариусами услуги
правового и технического характера по своей сути являются дополнительными
(факультативными) по отношению к нотариальным действиям, содержание
которых определяется законодательством.
Между тем, лицо, обратившееся к нотариусу, не связано необходимостью
получения от нотариуса, помимо нотариальных действий, дополнительно услуг
правового или технического характера. Получение этих услуг для лица,
обратившегося к нотариусу, носит исключительно добровольный характер: при его
несогласии с формой, структурой, размерами оплаты этих услуг и прочими
условиями такие услуги не оказываются, а их навязывание нотариусом
недопустимо. Лицо, обратившееся к нотариусу, вправе при необходимости
самостоятельно осуществлять соответствующие действия. Основы не
предполагают возможность взимания за совершение нотариальных действий
нотариальных тарифов в больших размерах, чем это определено законодателем, и
допускают финансирование деятельности нотариуса за счет оказания
дополнительных
услуг
правового
и
(или)
технического
характера,
предоставляемых гражданам и юридическим лицам исключительно при наличии их
согласия и вне рамок нотариальных действий.
Кроме того, в соответствии со ст. ст.9, 16, 48 и 50 Основ нотариус при
совершении нотариальных действий обязан обеспечить их законность, соблюдать
правила ведения делопроизводства, оказывать физическим и юридическим лицам
содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять
права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных
действий. Реализация нотариусами этих публичных обязанностей в ходе
совершения нотариальных действий не может одновременно рассматриваться в
качестве оказания ими услуг правового и технического характера. Указанные
положения отражены в Определении Конституционного Суда РФ от 01.03.2011 г.
N 272-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Черневой
А.А. на нарушение ее конституционных прав абзацем третьим части первой ст. 15
и частью первой статьи 23 Основ».
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Анализ приведенного законодательства позволяет сделать вывод о том, что
необходимость оказания услуг правового характера со ссылкой на положения ст.16
Основ о нотариате, в том числе, и в части необходимости составления
доверенности на бланке единого образца, является неправомерной, поскольку
связана с реализацией нотариусом предусмотренных законом публичных
обязанностей. Законом или иным нормативным правовым актом действие по
переносу текста доверенности на бланк единого образца, в том числе, и с
использованием технических средств нотариуса, к технической услуге не
относится,
является
непосредственно
документальным
оформлением
нотариального действия, не может рассматриваться как оказание дополнительной
(факультативной) услуги по отношению к нотариальным действиям.
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