
НОТАРИА́Т (от лат. notarius – писец, секретарь), система специально 
уполномоченных на совершение нотариальных действий лиц. Организация и деятельность 
Н. в Республике Беларусь регулируется Законом Республики Беларусь от 18 июля 2004 «О 
нотариате и нотариальной деятельности», в соответствии с которым в систему Н. входят: 
государственные нотариусы государственных нотариальных контор; частные нотариусы, 
осуществляющие нотариальную деятельность на основании специального разрешения 
(лицензии); уполномоченные должностные лица местных исполнительных и 
распорядительных органов; дипломатические агенты дипломатических представительств 
Республики Беларусь и консульские должностные лица консульских учреждений 
Республики Беларусь. Руководство Н. в Республике Беларусь осуществляют 
Министерство юстиции Республики Беларусь и управления юстиции областей, г. Минска, 
иные государственные органы в пределах их компетенции. Нотариальные действия в 
Республике Беларусь совершают государственные и частные нотариусы. При совершении 
нотариальных действий государственные и частные нотариусы имеют равные права и 
выполняют одинаковые обязанности. Оформленные ими документы имеют одинаковую 
юридическую силу. Организационной формой осуществления нотариальной деятельности 
государственными нотариусами являются нотариальные конторы, а частных нотариусов – 
нотариальные бюро. В г. Минске и городах, являющихся областными центрами, одна из 
государственных нотариальных контор учреждается в качестве первой государственной 
нотариальной конторы. Первая государственная нотариальная контора наряду с 
совершением нотариальных действий осуществляет методическое руководство 
государственными нотариальными конторами соответствующей административно-
территориальной единицы. Министерством юстиции Республики Беларусь на неё может 
быть возложено также совершение наиболее сложных нотариальных действий. В 
населённых пунктах,  в которых нет государственных нотариальных контор и 
нотариальных бюро, нотариальные действия совершают уполномоченные должностные 
лица местного исполнительного и распорядительного органа. Нотариальные действия за 
пределами Республики Беларусь совершают дипломатические агенты дипломатических 
представительств Республики Беларусь в случае выполнения консульских функций 
дипломатическими представительствами Республики Беларусь и консульские 
должностные лица консульских учреждений Республики Беларусь. 

В компетенцию Н.  входят следующие действия:  удостоверение сделок (договоров,  
завещаний, доверенностей и др.); принятие мер по охране наследства и управлению им; 
выдача свидетельств о праве на наследство и о праве собственности на долю имущества, 
нажитого супругами в период брака; свидетельствование верности копий документов и 
выписок из них,  верности перевода документов с одного языка на другой,  подлинности 
подписи на документах; удостоверение фактов нахождения гражданина в живых, в 
определённом месте; удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображённым 
на фотографии; удостоверение времени предъявления документов; передача заявления 
граждан и юридических лиц другим гражданам и юридическим лицам; принятие в депозит 
денег и ценных бумаг; совершение исполнительных надписей; совершение протестов 
векселей; предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков; принятие на 
хранение документов; обеспечение доказательств; совершение морских протестов. 
Предметная и территориальная компетенция органов и должностных лиц, входящих в 
систему Н., различна и определяется в соответствии с законодательством. 

За совершение нотариальных действий нотариусами и уполномоченными 
должностными лицами с граждан и юридических лиц взимается государственная 
пошлина. За оказание дополнительных платных услуг правового и технического 
характера, связанных с совершением нотариальных действий, с граждан и юридических 
лиц взимается плата согласно тарифам, утверждаемым в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. Частные нотариусы за совершение 
нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера, связанных 



с совершением нотариальных действий, взимают с граждан и юридических лиц также 
нотариальный тариф, ставки которого устанавливаются Советом Министров Республики 
Беларусь. При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне помещения 
государственной нотариальной конторы, нотариального бюро граждане и юридические 
лица возмещают фактически произведённые транспортные расходы, связанные с таким 
выездом. За совершение нотариальных действий должностными лицами дипломатических 
представительств и консульских учреждений Республики Беларусь взимается консульский 
сбор в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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