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Для чего нужна оценка для нотариуса 

• многие юридические действия в отношении имущества совершаются 
через нотариуса 

• нотариус удостоверяет свидетельства о праве на наследство, на право 
собственности на долю в общем имуществе при разводе и пр. 

• оценка стоимости для нотариуса нужна, прежде всего, для того, чтобы 
он мог рассчитать сумму налоговой пошлины и нотариального сбора 
при совершении той или иной сделки 

• для совершения нотариальных действий достаточно предоставить 
документ о стоимости имущества 

• наиболее востребована оценка стоимости наследуемого имущества 
для нотариуса 



Оценка стоимости наследуемого имущества 

• когда человек становится наследником ему нужно закрепить свое 
право на имущество нотариально 

• для оформления свидетельства о праве на наследство нотариус 
требует провести независимую оценку стоимости имущества 

• кроме того, при разрешении споров между наследника по поводу 
раздела имущества так же необходим официальный документ 
независимой оценочной компании для решения вопроса в суде 

 

 



Правовое обеспечение (законодательство) 

• Конституция РФ 

• Налоговый кодекс РФ 

• Закон об оценочной деятельности, ФСО 



Когда проводится оценка и кто проводит 

• налоговый кодекс предусматривает проведение различных видов 
оценки имущества в разных организациях 

• получатели имеют право обратиться в коммерческую организацию, 
специалисты которой имеют право на проведение оценочной 
деятельности, в соответствии с законодательством РФ, или в 
специализированный орган 

• оценка для вступления в наследство проводится в течение полугода 
после открытия наследства 

• отчет должен содержать сведения о стоимости объекта собственности 
покойного на день его смерти или на день вступления в законную силу 
решения суда о признании гражданина умершим 



Виды стоимости для нотариуса 

• кадастровая  

• инвентаризационная 

• рыночная 

Расчет рыночной стоимости при оплате госпошлины при 
наследовании получил наиболее широкое применение в 
оценочной деятельности 2019 года. 

Оценку рыночной стоимости можно провести для любых объектов 
собственности. Ей подлежат объекты, которые не имеют 
инвентаризационной или кадастровой стоимости. 



Процедура оценки рыночной стоимости 

• обращение в оценочную компанию 

• заключение договора о предоставлении услуг и составление 
задания на оценку 

• осмотр имущества и сбор необходимых документов 

• составление отчета в соответствии с ФСО и ФЗ 135 

 



Необходимые документы для оценки 
рыночной стоимости 

• гражданский паспорт получателя имущества 

• правоустанавливающая документация на объект 

• техническая документация 

• бухгалтерская отчетность для оценки доли в ООО 

• свидетельство о смерти (дата смерти) 



Наиболее популярные виды имущества, 
примерные цены и сроки проведения оценки 
для нотариуса в Нижнем Новгороде 

Вид имущества Стоимость, руб. (медиана) 
Сроки, дней, после получения документов и 

проведения осмотра 

Квартира 3000 

2-3 дня 

Жилой дом 6000 

Земельный участок 5000 

Оружие 2000 

Автомобиль 2000 

Акции 
Большой разброс цен и сроков выполнения 

Доля в ООО 


