Нотариальные услуги
Закон Республики Казахстан "О нотариате" от 14 июля 1997 года № 155
Статья 36. Нотариальные действия, совершаемые лицами, осуществляющими консульские
функции
1. Должностное лицо, осуществляющее консульские функции от имени Республики Казахстан,
совершает следующие нотариальные действия:
1) удостоверяет сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося
на территории Республики Казахстан;
2) выдает свидетельства о праве на наследство;
3) выдает свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц,
имеющих имущество на праве общей совместной собственности;
4) свидетельствует верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствует подлинность подписи на документах;
6) свидетельствует верность перевода документов с одного языка на другой;
7) удостоверяет факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяет факт нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверяет время предъявления документов;
10) передает заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
11) принимает в депозит деньги;
12) принимает на хранение документы и ценные бумаги;
13) совершает морские протесты;
14) обеспечивает доказательства.
2. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены иные
нотариальные действия, совершаемые должностным лицом, осуществляющим консульские
функции.

Для нотариального заверения подписи заявителя на документах (за исключением всех
видов доверенностей и договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося
на территории РК) и заявлениях необходимо следующее:
1. Личное присутствие заявителя в Генеральном консульстве РК в г. Гонконг (КНР);
2. Заявление с просьбой о совершении соответствующего нотариального действия;
3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности);
4. Заверяемый документ в электронном виде, на цифровом носителе в формате "Word";
5. Консульский сбор - 20 долларов США. Оплата в любом отделении «Bank of China (Hong Kong)
Limited», только после подачи документов в Генеральное консульство. Номер банковского счета:
012-676-0-801431-6

Для нотариального заверения подлинности копии с оригинала необходимо следующее:
1. Заявление с просьбой о совершении соответствующего нотариального действия;
2. Оригинал документа и его копия;
3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности);
4. Консульский сбор - 30 долларов США. Оплата в любом отделении «Bank of China (Hong Kong)
Limited», только после подачи документов в Генеральное консульство. Номер банковского счета:
012-676-0-801431-6

Для нотариального заверения подлинности перевода документов, выданных
гонконгскими/макаоскими и казахстанскими госорганами (свидетельства о рождении, браке,
смерти, паспорт, водительские удостоверения (для подтверждения стажа водителя) и т.д)
необходимо следующее:
1. Заявление с просьбой о совершении соответствующего нотариального действия;
2. Документ, удостоверяющий личность либо его нотариально заверенная копия;
3. Оригинал документа подлежащего переводу и его перевод в электронном виде, на цифровом
носителе в формате Word (за исключением водительских удостоверений);
4. Консульский сбор - 50 долларов США. Оплата в любом отделении «Bank of China (Hong Kong)
Limited», только после подачи документов в Генеральное консульство. Номер банковского счета:
012-676-0-801431-6

Для нотариального заверения доверенности необходимо следующее:
1. Заявление с просьбой о совершении соответствующего нотариального действия (образец в
приложении);
2. Документ, удостоверяющий личность доверителя (оригинал и копия);
3. Документ, удостоверяющий личность доверенного лица (копия);
4. Оригинал документа, подлежащего заверению (а также в электронном виде, на цифровом
носителе в формате «Word»);
5. Подтверждение оплаты консульского сбора. Консульский сбор - 100 долларов США. Оплата в
любом отделении «Bank of China (Hong Kong) Limited». Номер банковского счета: 012-676-0801431-6

Ставки консульского сбора, взимаемых за совершение нотариальных действий:
Удостоверение сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося
на территории РК - 100 долларов США;
Выдача свидетельства о праве на наследство - 100 долларов США;
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц,
имеющих имущество на праве общей совместной собственности - 50 долларов США;
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них - 30 долларов США;

Свидетельствование подлинности подписи на документах (за каждый документ) - 20 долларов
США;
Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой - 50 долларов США;
Удостоверение факта нахождения гражданина в живых - 50 долларов США;
Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте - 50 долларов США;
Удостоверение времени предъявления документов - 30 долларов США;
Передача заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам 50 долларов США;
Обеспечивание доказательства - 50 долларов США.

