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Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Нотариат в Российской Федерации

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями 
(уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 
совершения нотариусами предусмотренных законодательными акта-
ми нотариальных действий от имени Российской Федерации.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Нотариальные действия в Российской Федерации совершают 

в соответствии с настоящими Основами нотариусы, работающие в 
государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной 
практикой.

Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, ведет федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю в 
сфере нотариата, в порядке, установленном Министерством юсти-
ции Российской Федерации.

(В ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ.)

В случае, если в поселении или расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте нет нотариуса, право совершать 
нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 настоящих 
Основ, имеют соответственно глава местной администрации посе-
ления и специально уполномоченное должностное лицо местного 
самоуправления поселения или глава местной администрации му-
ниципального района и специально уполномоченное должностное 
лицо местного самоуправления муниципального района.

(Часть четвертая в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-
ФЗ.)

Нотариальные действия от имени Российской Федерации на тер-
ритории других государств совершают должностные лица консуль-
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ских учреждений Российской Федерации, уполномоченные на со-
вершение этих действий.

Нотариальная деятельность не является предпринимательством и 
не преследует цели извлечения прибыли.

Статья 2. Нотариус в Российской Федерации

На должность нотариуса в Российской Федерации назначается в 
порядке, установленном настоящими Основами, гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, про-
шедший стажировку сроком не менее одного года в государственной 
нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной 
практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицен-
зию на право нотариальной деятельности.

Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической 
специальности не менее трех лет, может быть сокращен в порядке, 
определяемом Министерством юстиции Российской Федерации со-
вместно с Федеральной нотариальной палатой. Продолжительность 
стажировки не может быть менее шести месяцев. Порядок прохожде-
ния стажировки определяется Министерством юстиции Российской 
Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой.

(В ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ.)
При совершении нотариальных действий нотариусы обладают 

равными правами и несут одинаковые обязанности независимо от 
того, работают ли они в государственной нотариальной конторе или 
занимаются частной практикой. Оформленные нотариусами доку-
менты имеют одинаковую юридическую силу.

Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть чле-
ном нотариальной палаты.1

Статья 3. Лицензия на право нотариальной деятельности

Нотариальной деятельностью в соответствии с настоящими 
Основами вправе заниматься гражданин Российской Федерации, 
получивший лицензию на право этой деятельности. Данное требо-
вание не распространяется на должностных лиц, указанных в частях 
четвертой и пятой статьи 1 настоящих Основ.

Лицензия на право нотариальной деятельности (далее – лицен-
зия) выдается территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

1 Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П 
часть четвертая статьи 2 признана не противоречащей Конституции РФ.
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функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, в те-
чение месяца после сдачи квалификационного экзамена на основа-
нии решения квалификационной комиссии.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Порядок выдачи лицензии устанавливается Министерством 

юстиции Российской Федерации. Отказ в выдаче лицензии может 
быть обжалован в суд в течение месяца со дня получения решения 
территориального органа федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего правоприменительные функции и функции 
по контролю и надзору в сфере нотариата.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Гражданин, получивший лицензию, но не приступивший к ра-

боте в должности нотариуса в течение трех лет, допускается к долж-
ности нотариуса только после повторной сдачи квалификационного 
экзамена. Помощник нотариуса повторного экзамена не сдает.

Статья 4. Квалификационная и апелляционная комиссии

Квалификационная комиссия принимает экзамен у лиц, прошед-
ших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельно-
стью.

Квалификационная комиссия образуется при территориальных 
органах федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего правоприменительные функции и функции по контролю и 
надзору в сфере нотариата, с участием представителей нотариаль-
ной палаты. Представители федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю в сфере нотариа-
та, могут принимать участие в работе любой квалификационной 
комиссии.

(В ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ.)

Решение квалификационной комиссии может быть обжаловано в 
месячный срок со дня вручения его копии заинтересованному лицу в 
апелляционную комиссию.

Апелляционная комиссия образуется при федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, со-
вместно с Федеральной нотариальной палатой на паритетных на-
чалах.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Апелляционная комиссия при рассмотрении жалоб истребует из 

квалификационной комиссии все необходимые материалы. Решение 
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апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд в месячный 
срок со дня его вынесения.

Положения о квалификационной и апелляционной комиссиях 
утверждаются Министерством юстиции Российской Федерации со-
вместно с Федеральной нотариальной палатой.

Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допуска-
ются к повторной его сдаче не ранее чем через год после принятия 
решения квалификационной комиссией.

Законодательством субъектов Российской Федерации могут уста-
навливаться иные сроки повторной сдачи квалификационного экза-
мена.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

Статья 5. Гарантии нотариальной деятельности

Нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, конститу-
циями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими 
Основами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, принятыми в 
пределах их компетенции, а также международными договорами.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также ли-

цам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать 
сведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с 
совершением нотариальных действий, в том числе и после сложения 
полномочий или увольнения, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящими Основами.

Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях 
могут выдаваться только лицам, от имени или по поручению кото-
рых совершены эти действия.

Сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по 
требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находя-
щимися в их производстве уголовными, гражданскими или админи-
стративными делами, а также по требованию судебных приставов-
исполнителей в связи с находящимися в их производстве материалами 
по исполнению исполнительных документов и нотариусов в связи с 
совершаемыми нотариальными действиями. Справки о выдаче свиде-
тельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении дого-
воров дарения направляются в налоговый орган в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о 
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налогах и сборах. Справки о завещании выдаются только после смер-
ти завещателя.2

(В ред. Федеральных законов от 02.10.2007 № 225-ФЗ, от 21.12.2013 
№ 379-ФЗ.)

При совершении нотариальных действий согласие субъекта пер-
сональных данных на обработку его персональных данных для со-
вершения нотариальных действий не требуется.

(Часть пятая введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-
ФЗ.)

Статья 6. Ограничения в деятельности нотариуса

Нотариус не вправе:
заниматься самостоятельной предпринимательской и никакой 

иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподава-
тельской;

оказывать посреднические услуги при заключении договоров.

Статья 7. Государственные нотариальные конторы
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

Государственные нотариальные конторы открываются и упразд-
няются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим правоприменительные функции и функции по контролю и 
надзору в сфере нотариата, или по его поручению его территориаль-
ным органом.

Статья 8. Нотариус, занимающийся частной практикой

Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе иметь кон-
тору, открывать в любом банке расчетный и другие счета, в том числе 
валютный, иметь имущественные и личные неимущественные пра-
ва и обязанности, нанимать и увольнять работников, распоряжаться 
поступившим доходом, выступать в суде, арбитражном суде от своего 

2 Четвертая часть статьи 16 настоящих Основ, предусматривавшая обя-
занность нотариуса предоставить в налоговой орган справку о стоимости 
имущества, признана утратившей силу (Федеральный закон от 01.07.2005 
№ 78-ФЗ).

В соответствии с Налоговым кодексом РФ органы, уполномоченные со-
вершать нотариальные действия, и нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, обязаны сообщать в налоговые органы о выдаче свидетельств о праве 
на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения.
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имени и совершать другие действия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Нотариус пользуется услугами системы государственного соци-

ального обеспечения, медицинского и социального страхования в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Нотариальное делопроизводство

Нотариальное делопроизводство осуществляется нотариусами в 
соответствии с правилами, утверждаемыми Министерством юсти-
ции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной 
палатой.

Контроль за исполнением правил нотариального делопроизвод-
ства нотариусами, работающими в государственных нотариальных 
конторах, осуществляется территориальными органами федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего правопри-
менительные функции и функции по контролю и надзору в сфере 
нотариата, а в отношении нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, – в порядке, определяемом Министерством юстиции Россий-
ской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой.

(В ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ.)

Статья 10. Язык нотариального делопроизводства

Нотариальное делопроизводство ведется на языке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, республик в составе 
Российской Федерации, автономной области и автономных округов. 
Если обратившееся за совершением нотариального действия лицо 
не владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизвод-
ство, тексты оформленных документов должны быть переведены ему 
нотариусом или переводчиком.

Статья 11. Личная печать, штампы и бланки нотариуса. 
Электронная подпись нотариуса
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Нотариус имеет личную печать с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации, указанием фамилии, инициалов, 
должности нотариуса и места его нахождения или наименования го-
сударственной нотариальной конторы, штампы удостоверительных 
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надписей, личные бланки или бланки государственной нотариаль-
ной конторы.

Для совершения нотариальных действий с электронными до-
кументами и передачи сведений в единую информационную систе-
му нотариата нотариус использует усиленную квалифицированную 
электронную подпись (далее – квалифицированная электронная 
подпись), созданную в соответствии с Федеральным законом от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

(Часть вторая введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ.)

Статья 11.1. Государственная поддержка нотариата
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, и нотариальные 
палаты имеют право на заключение договоров аренды, а равно и 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении помещений, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и используемых для осу-
ществления нотариальной деятельности (в том числе для хранения 
архива нотариально удостоверенных документов) или размещения 
нотариальной палаты, без проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров.

При возмездном отчуждении из государственной или муници-
пальной собственности помещения, арендуемого нотариусом, за-
нимающимся частной практикой, или нотариальной палатой более 
трех лет и используемого для осуществления нотариальной деятель-
ности (в том числе для хранения архива нотариально удостоверен-
ных документов) или размещения нотариальной палаты, нотариус 
или нотариальная палата имеет преимущественное право на приоб-
ретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости 
и определенной в порядке, установленном Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», без проведения конкурса или аукциона.

Глава II. ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ДОЛЖНОСТИ НОТАРИУСА

Статья 12. Порядок учреждения и ликвидации должности 
нотариуса. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение 
его полномочий
Должность нотариуса учреждается и ликвидируется в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти, осу-
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ществляющим правоприменительные функции и функции по кон-
тролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Федеральной нота-
риальной палатой.3

(В ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ.)

Количество должностей нотариусов в нотариальном округе опре-
деляется в порядке, утверждаемом федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим правоприменительные функции 
и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с 
Федеральной нотариальной палатой.

(Часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-
ФЗ.)

Наделение нотариуса полномочиями производится на основании 
рекомендации нотариальной палаты федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим правоприменительные функ-
ции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его 
поручению его территориальными органами на конкурсной основе 
из числа лиц, имеющих лицензии. Порядок проведения конкурса 
определяется Министерством юстиции Российской Федерации со-
вместно с Федеральной нотариальной палатой.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Увольнение нотариуса, работающего в государственной нотари-

альной конторе, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномо-

чия по собственному желанию либо освобождается от полномочий 
на основании решения суда о лишении его права нотариальной дея-
тельности в случаях:

1) осуждения его за совершение умышленного преступления – 
после вступления приговора в законную силу;

2) ограничения дееспособности или признания недееспособным 
в установленном законом порядке;

3) по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совер-
шение дисциплинарных проступков, нарушение законодательства, 
а также в случае невозможности исполнять профессиональные обя-
занности по состоянию здоровья (при наличии медицинского за-

3 Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П ча-
сти первая и вторая статьи 12 признаны не противоречащими Конституции 
РФ.
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ключения) и в других случаях, предусмотренных законодательными 
актами Российской Федерации.4

Порядок передачи документов, хранящихся у нотариуса, полно-
мочия которого прекращаются, другому нотариусу определяется 
Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Феде-
ральной нотариальной палатой.

(Часть шестая в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ.)

Статья 13. Нотариальный округ 
(территория деятельности нотариуса)

Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса) уста-
навливается в соответствии с административно-территориальным 
делением Российской Федерации. В городах, имеющих районное 
или иное административное деление, нотариальным округом явля-
ется вся территория соответствующего города.

Нотариус должен иметь место для совершения нотариальных 
действий в пределах нотариального округа, в который он назначен на 
должность.

В случае изменения границ между субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образованиями, населенными пунктами, в 
результате которого место для совершения нотариальных действий 
нотариуса, занимающегося частной практикой, окажется на терри-
тории другого нотариального округа, указанный нотариус продол-
жает осуществлять полномочия нотариуса, занимающегося частной 
практикой, по прежнему месту совершения нотариальных действий.

(Часть третья введена Федеральным законом от 29.06.2012 № 96-ФЗ.)
Территория деятельности нотариуса может быть изменена в по-

рядке, определяемом федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим правоприменительные функции и функции 
по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Федеральной 
нотариальной палатой.

(В ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ.)

Каждый гражданин для совершения нотариального действия 
вправе обратиться к любому нотариусу, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 40 настоящих Основ.

Совершение нотариусом нотариального действия за пределами 
своего нотариального округа не влечет за собой признания недей-
ствительности этого действия.

4 Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П 
пункт 3 части пятой статьи 12 признан не противоречащим Конституции РФ.
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Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удо-
стоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при от-
сутствии в нотариальном округе в это время нотариуса.

Статья 14. Присяга нотариуса

Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит прися-
гу следующего содержания:

«Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду ис-
полнять в соответствии с законом и совестью, хранить профессио-
нальную тайну, в своем поведении руководствоваться принципами 
гуманности и уважения к человеку».

Законодательством субъектов Российской Федерации может быть 
предусмотрен иной текст присяги нотариуса.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

Глава III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НОТАРИУСА

Статья 15. Права нотариуса

Нотариус имеет право:
совершать предусмотренные настоящими Основами нотариаль-

ные действия в интересах физических и юридических лиц, обра-
тившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения 
нотариального действия определено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами;

составлять проекты сделок, заявлений и других документов, из-
готовлять копии документов и выписки из них, а также давать разъ-
яснения по вопросам совершения нотариальных действий;

истребовать от физических и юридических лиц сведения и доку-
менты (в том числе содержащие персональные данные), необходи-
мые для совершения нотариальных действий;

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
представлять в установленных федеральным законом случаях и 

порядке заявление о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и иные необходимые документы 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и получать свидетельства о 
государственной регистрации прав и иные документы, выдаваемые 
этим органом.

(В ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ.)
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Законодательством субъектов Российской Федерации нотариусу 
могут быть предоставлены и иные права.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

Статья 16. Обязанности нотариуса

Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам 
содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, 
разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях 
совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая не-
осведомленность не могла быть использована им во вред.

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с настоя-
щими Основами, законодательством субъектов Российской Федера-
ции и присягой. Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые 
стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной 
деятельности. Суд может освободить нотариуса от обязанности со-
хранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело 
в связи с совершением нотариального действия.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия 

в случае его несоответствия законодательству Российской Федера-
ции или международным договорам.

(Часть четвертая утратила силу. – Федеральный закон от 01.07.2005 
№ 78-ФЗ).

Статья 17. Ответственность нотариуса

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную 
имущественную ответственность за вред, причиненный имуществу 
гражданина или юридического лица в результате совершения нота-
риального действия, противоречащего законодательству Российской 
Федерации, или неправомерного отказа в совершении нотариально-
го действия, а также разглашения сведений о совершенных нотари-
альных действиях.

(Часть первая в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ.)
Возмещение вреда осуществляется за счет страхового возмещения 

по заключенному договору страхования гражданской ответственно-
сти нотариуса, занимающегося частной практикой, а при его недо-
статочности – за счет имущества такого нотариуса в пределах разни-
цы между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 
Имущественный вред, причиненный нотариусом умышленно, воз-
мещается исключительно за счет принадлежащего ему имущества.

(Часть вторая введена Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-
ФЗ.)
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В случае совершения нотариусом, занимающимся частной практи-
кой, действий, противоречащих законодательству Российской Феде-
рации, его деятельность может быть прекращена судом по представ-
лению должностных лиц либо органов, указанных в главе VII насто-
ящих Основ.5

Нотариус, работающий в государственной нотариальной конто-
ре, в случае совершения действий, противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации, несет ответственность в установленном 
законом порядке.6

В случае непредставления либо несвоевременного представления 
в налоговый орган сведений, предусмотренных частью четвертой 
статьи 16 настоящих Основ, нотариус может быть привлечен в судеб-
ном порядке к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 18. Страхование деятельности нотариуса, занимающегося 
частной практикой
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ)

Нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить 
договор или договоры страхования гражданской ответственности 
нотариуса при осуществлении им нотариальной деятельности. Нота-
риус не вправе выполнять свои обязанности и совершать нотариаль-
ные действия без заключения договора страхования.

Объектом страхования по договору страхования гражданской 
ответственности являются имущественные интересы, связанные с 
риском ответственности нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой, по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
имущественного вреда гражданину или юридическому лицу, обра-

5 Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П 
часть вторая статьи 17 признана не противоречащей Конституции РФ.

В соответствии с внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-
ФЗ изменениями и дополнениями часть вторая статьи 17 считается частью 
третьей статьи 17.

6 Четвертая часть статьи 16 настоящих Основ, предусматривавшая обя-
занность нотариуса предоставить в налоговой орган справку о стоимости 
имущества, признана утратившей силу (Федеральный закон от 01.07.2005 
№ 78-ФЗ).

В соответствии с Налоговым кодексом РФ органы, уполномоченные 
совершать нотариальные действия, и нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, обязаны сообщать в налоговые органы о выдаче свиде-
тельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении догово-
ров дарения.
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тившимся за совершением нотариального действия, и (или) третьим 
лицам при осуществлении нотариальной деятельности.

Страховым случаем по договору страхования гражданской от-
ветственности нотариуса является установленный вступившим в за-
конную силу решением суда или признанный страховщиком факт 
причинения имущественного вреда гражданину или юридическому 
лицу действиями (бездействием) нотариуса, занимающегося част-
ной практикой, в результате совершения нотариального действия, 
противоречащего законодательству Российской Федерации, либо 
неправомерного отказа в совершении нотариального действия, под-
твержденного постановлением нотариуса, а также разглашения све-
дений о совершенном нотариальном действии.

Договор страхования гражданской ответственности нотариуса 
заключается на срок не менее чем один год с условием возмещения 
имущественного вреда, причиненного в период действия данного 
договора, в течение срока исковой давности, установленного зако-
нодательством Российской Федерации для договоров имуществен-
ного страхования. Договор также может предусматривать более про-
должительные сроки и иные не противоречащие закону условия 
возмещения такого вреда. Договор вступает в силу с момента уплаты 
страхователем первого страхового взноса, если законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено иное.

Страховые тарифы по договору страхования гражданской ответ-
ственности нотариуса определяются страховщиком с учетом обстоя-
тельств, влияющих на степень риска возникновения ответственно-
сти нотариуса, в том числе опыта работы нотариуса по совершению 
нотариальных действий и случаев возникновения обязанности но-
тариуса по возмещению имущественного вреда, причиненного тре-
тьим лицам.

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, размер страхо-
вой суммы по договору страхования гражданской ответственности 
нотариуса не должен быть менее:

1) 2 000 000 рублей по договору страхования гражданской ответ-
ственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в город-
ском поселении;

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ)
2) 1 500 000 рублей по договору страхования гражданской ответ-

ственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в сельском 
поселении.

(В ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ.)



17

Нотариус, занимающийся частной практикой и удостоверяющий 
договоры ипотеки, обязан заключить договор гражданской ответ-
ственности на сумму не менее 5 000 000 рублей.

(Часть седьмая введена Федеральным законом от 06.12.2011 № 405-ФЗ.)
Иные условия страхования гражданской ответственности нота-

риуса определяются по соглашению сторон в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и правилами страхования, 
утвержденными страховщиком или объединением страховщиков.

Страховое возмещение осуществляется в размере реально поне-
сенного ущерба, но в пределах страховой суммы.

Нотариальная палата субъекта Российской Федерации в целях 
обеспечения имущественной ответственности нотариусов – членов 
нотариальной палаты заключает договор страхования ответственно-
сти нотариусов – членов нотариальной палаты субъекта Российской 
Федерации (далее – договор страхования ответственности нотариу-
сов – членов нотариальной палаты) на страховую сумму, определяе-
мую из расчета не менее чем 500 000 рублей на каждого нотариуса – 
члена нотариальной палаты.

(В ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ.)
Часть одиннадцатая утратила силу. – Федеральный закон от 

06.12.2011 № 405-ФЗ.
Выплата страхового возмещения по договору страхования ответ-

ственности нотариусов – членов нотариальной палаты производится 
в случае недостаточности страхового возмещения по договору стра-
хования гражданской ответственности нотариуса.

Контроль за соблюдением нотариусами требований настоящей 
статьи осуществляется нотариальными палатами субъектов Россий-
ской Федерации.

Глава IV. ДОЛЖНОСТИ СТАЖЕРА
И ПОМОЩНИКА НОТАРИУСА.

ПОРЯДОК ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ НОТАРИУСА, 
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Статья 19. Назначение на должности стажера и помощника 
нотариуса в государственной нотариальной конторе

Назначение на должности стажера и помощника нотариуса в го-
сударственной нотариальной конторе осуществляется в порядке, 
определяемом Министерством юстиции Российской Федерации со-
вместно с Федеральной нотариальной палатой.

(В ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ.)
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Стажером нотариуса может быть лицо, имеющее высшее юриди-
ческое образование, а помощником нотариуса – имеющее лицензию 
на право нотариальной деятельности.

Права и обязанности стажера и помощника нотариуса определя-
ются трудовым договором.

Статья 20. Наделение полномочиями лица, замещающего 
нотариуса, занимающегося частной практикой

Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, наделя-
ется полномочиями нотариуса территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего правопри-
менительные функции и функции по контролю и надзору в сфере 
нотариата, совместно с нотариальной палатой по предложению но-
тариуса из числа лиц, отвечающих требованиям статьи 2 настоящих 
Основ, для исполнения его обязанностей на период временного от-
сутствия. Наделение полномочиями может быть осуществлено зара-
нее с определением оснований невозможности исполнения нотариу-
сом служебных обязанностей (отпуск, болезнь и другие уважительные 
причины), которые могут возникнуть в течение календарного года.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Наделение полномочиями лица, замещающего временно отсут-

ствующего нотариуса, производится на основании соглашения, за-
ключенного между нотариусом и лицом, желающим исполнять обя-
занности нотариуса.

Полномочия лица, замещающего временно отсутствующего нота-
риуса, возникают после наделения его правом совершения нотари-
альных действий и непосредственного исполнения служебных обя-
занностей нотариуса и заканчиваются в момент их сдачи нотариусу.

В случае, если нотариус отсутствует более недели, он обязан из-
вестить об этом соответствующую нотариальную палату.

Нотариус не вправе исполнять свои должностные обязанности в 
период их исполнения лицом, временно его замещающим.

Статья 21. Оплата труда и ответственность лица, замещающего 
нотариуса, занимающегося частной практикой

За исполнение обязанностей нотариуса лицо, временно его заме-
щающее, получает денежное вознаграждение, обусловленное согла-
шением.

Ответственность за ущерб, причиненный действиями лица, за-
мещающего временно отсутствующего нотариуса, несет нотариус. 
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При этом нотариус вправе предъявить лицу, исполнявшему его обя-
занности, регрессный иск в размере причиненного ущерба.

Глава V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИУСОВ

Статья 22. Оплата нотариальных действий и других услуг, 
оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ)
(в ред. Федерального закона от 02.11.2004 № 127-ФЗ)

За совершение нотариальных действий, для которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена обязательная но-
тариальная форма, нотариус, работающий в государственной нота-
риальной конторе, должностные лица, указанные в части четвертой 
статьи 1 настоящих Основ, взимают государственную пошлину по 
ставкам, установленным законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

(В ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ.)
За совершение действий, указанных в части первой настоящей 

статьи, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает но-
тариальный тариф в размере, соответствующем размеру государ-
ственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичных 
действий в государственной нотариальной конторе и с учетом осо-
бенностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

За совершение действий, для которых законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная фор-
ма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, 
а также нотариус, занимающийся частной практикой, должностные 
лица, указанные в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, взима-
ют нотариальные тарифы в размере, установленном в соответствии с 
требованиями статьи 22.1 настоящих Основ.

(В ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ.)
Льготы по уплате государственной пошлины для физических и 

юридических лиц, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, распространяются на этих лиц при 
совершении нотариальных действий как нотариусом, работающим 
в государственной нотариальной конторе, так и нотариусом, зани-
мающимся частной практикой.
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При выезде нотариуса для совершения нотариального действия 
вне места своей работы заинтересованные физические и юридиче-
ские лица возмещают ему фактические транспортные расходы.

Отношения, связанные с оплатой нотариальных действий и дру-
гих услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятель-
ности, не являются предметом регулирования антимонопольного за-
конодательства.

(Часть шестая введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-
ФЗ.)

Статья 22.1. Размеры нотариального тарифа
(введена Федеральным законом от 02.11.2004 № 127-ФЗ)

1. Нотариальный тариф за совершение указанных в настоящей 
статье действий, для которых законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, взима-
ется в следующих размерах:

1) за удостоверение договоров, предметом которых является от-
чуждение недвижимого имущества (земельных участков, жилых до-
мов, квартир, дач, сооружений и иного недвижимого имущества):

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнород-
ным братьям и сестрам – 0,3 процента суммы договора, но не менее 
300 рублей;

другим лицам в зависимости от суммы договора:
до 1 000 000 рублей – 1 процент суммы договора, но не менее 

300 рублей;
от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей включительно – 

10 000 рублей плюс 0,75 процента суммы договора, превышающей 
1 000 000 рублей;

свыше 10 000 000 рублей – 77 500 рублей плюс 0,5 процента сум-
мы договора, превышающей 10 000 000 рублей;

2) за удостоверение договоров дарения, за исключением догово-
ров дарения недвижимого имущества:

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнород-
ным братьям и сестрам – 0,3 процента суммы договора, но не менее 
200 рублей;

другим лицам – 1 процент суммы договора, но не менее 300 ру-
блей;

3) за удостоверение договоров финансовой аренды (лизинга) воз-
душных, речных и морских судов – 0,5 процента суммы договора;

4) за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит 
оценке, – в зависимости от суммы договора:
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до 1 000 000 рублей – 0,5 процента суммы договора, но не менее 
300 рублей;

от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей включительно – 5 000 ру-
блей плюс 0,3 процента суммы договора, превышающей 1 000 000 ру-
блей;

свыше 10 000 000 рублей – 32 000 рублей плюс 0,15 процента сум-
мы договора, превышающей 10 000 000 рублей;

5) за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оцен-
ке, – 500 рублей;

6) за удостоверение доверенностей, нотариальная форма которых 
не обязательна в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, – 200 рублей;

7) утратил силу с 1 февраля 2014 года. – Федеральный закон от 
21.12.2013 № 379-ФЗ;

8) за принятие на депозит денежных сумм или ценных бумаг – 
0,5 процента принятой денежной суммы или рыночной стоимости 
ценных бумаг, но не менее 20 рублей;

9) за свидетельствование верности копий документов, а также вы-
писок из документов – 10 рублей за страницу копии документов или 
выписки из них;

10) за свидетельствование подлинности подписи:
на заявлениях и других документах (за исключением банковских 

карточек и заявлений о регистрации юридических лиц) – 100 ру-
блей;

на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юриди-
ческого лица (с каждого лица, на каждом документе) – 200 рублей;

11) за выдачу свидетельства о праве собственности на долю в на-
ходящемся в общей собственности супругов имуществе, нажитом во 
время брака, в том числе за выдачу свидетельства о праве собствен-
ности в случае смерти одного из супругов, – 200 рублей;

12) за хранение документов – 20 рублей за каждый день хране-
ния;

12.1) за регистрацию уведомления о залоге движимого имуще-
ства – 300 рублей7;

(п. 12.1 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
12.2) за выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движи-

мого имущества – 40 рублей за каждую страницу выписки в пределах 
первой – десятой страниц включительно, 20 рублей за каждую стра-
ницу выписки начиная с одиннадцатой страницы

(п. 12.2 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

7 Пункты 12.1–12.4 вступают в силу с 1 июля 2014 года (Федеральный за-
кон от 21.12.2013 № 379-ФЗ).
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12.3) за удостоверение равнозначности документа на бумажном 
носителе электронному документу – 50 рублей за каждую страницу 
документа на бумажном носителе;

(п. 12.3 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
12.4) за удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе – 50 рублей за каждую страницу 
документа на бумажном носителе;

(п. 12.4 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
12.5) за представление документов на государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 1 000 рублей;
(п. 12.5 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
13) за совершение прочих нотариальных действий – 100 рублей.
2. За нотариальные действия, совершаемые вне помещений нота-

риальной конторы, органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления, нотариальный тариф взимается в размере, 
увеличенном в полтора раза.

Статья 23. Финансирование нотариальной деятельности

Источником финансирования деятельности нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой, являются денежные средства, получен-
ные им за совершение нотариальных действий и оказание услуг пра-
вового и технического характера, другие финансовые поступления, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Денежные средства, полученные нотариусом, занимающимся 
частной практикой, после уплаты налогов, других обязательных пла-
тежей поступают в собственность нотариуса.

Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе открыть 
расчетный и другие счета, в том числе валютный, в любом банке.

Денежные средства, находящиеся на депозитных счетах, не явля-
ются доходом нотариуса, занимающегося частной практикой.

Часть пятая утратила силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ.

Глава VI. НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

Статья 24. Нотариальная палата

Нотариальная палата является некоммерческой организацией, 
представляющей собой профессиональное объединение, основан-
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ное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной 
практикой.8

Членами нотариальной палаты могут быть также лица, получив-
шие или желающие получить лицензию на право нотариальной дея-
тельности.

Нотариальные палаты образуются в каждом субъекте Российской 
Федерации.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Нотариальная палата является юридическим лицом и организует 

свою работу на принципах самоуправления. Деятельность нотариаль-
ной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и своим уставом.9

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения 
ее уставных задач.

Имущество нотариальной палаты не облагается налогом на иму-
щество предприятий.

Устав нотариальной палаты принимается собранием членов но-
тариальной палаты и регистрируется в порядке, установленном для 
регистрации уставов общественных объединений.

Статья 25. Полномочия нотариальной палаты

Полномочия нотариальной палаты определяются настоящими 
Основами, а также ее уставом.

Нотариальная палата представляет и защищает интересы нотари-
усов, оказывает им помощь и содействие в развитии частной нотари-
альной деятельности; организует стажировку лиц, претендующих на 
должность нотариуса, и повышение профессиональной подготовки 
нотариусов; возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом 
по делам, связанным с деятельностью нотариусов; организует стра-
хование нотариальной деятельности.

Законодательством субъектов Российской Федерации могут быть 
предусмотрены дополнительные полномочия нотариальной палаты.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

8 Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П 
часть первая статьи 24 признана не противоречащей Конституции РФ.

9 Нотариальные палаты до 1 июня 2014 года обязаны привести свои учре-
дительные документы в соответствие с изменениями, внесенными в данный 
документ Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ (часть четвертая 
статьи 20 Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ).
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Статья 26. Органы нотариальной палаты
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Органами нотариальной палаты являются:
1) общее собрание членов нотариальной палаты;
2) президент нотариальной палаты;
3) правление нотариальной палаты;
4) ревизионная комиссия нотариальной палаты;
5) иные органы, создание которых предусмотрено уставом нота-

риальной палаты.
Компетенция органов нотариальной палаты регламентируется 

гражданским законодательством, настоящими Основами и уставом 
нотариальной палаты.

Президент, правление и ревизионная комиссия нотариальной 
палаты избираются общим собранием членов нотариальной палаты. 
Выборы президента и правления нотариальной палаты осуществля-
ются тайным голосованием.

Избранным в органы нотариальной палаты, указанные в пунктах 
2–4 части первой настоящей статьи, может быть любой нотариус, за-
нимающийся частной практикой и являющийся членом этой нота-
риальной палаты. Право такого нотариуса быть избранным в органы 
нотариальной палаты не может быть ограничено ее уставом. Одно и 
то же лицо не может занимать должность президента нотариальной 
палаты более двух сроков подряд.

С утратой лицом статуса нотариуса прекращаются его полномо-
чия в соответствующих органах нотариальной палаты.

В случае признания выборов президента нотариальной палаты не-
состоявшимися или в случае досрочного прекращения полномочий 
президента нотариальной палаты выборы президента нотариальной 
палаты назначаются не позднее чем через три месяца со дня призна-
ния данных выборов несостоявшимися или прекращения полномо-
чий президента нотариальной палаты.

В случае, если в результате голосования по выборам президента 
нотариальной палаты при числе кандидатов в президенты более двух 
ни одно лицо не набрало большинство голосов, в тот же день прово-
дится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, 
набравшие наибольшее число голосов.

При голосовании на общем собрании членов нотариальной па-
латы члены нотариальной палаты, являющиеся нотариусами, зани-
мающимися частной практикой, имеют право решающего голоса, 
а другие члены нотариальной палаты – право совещательного голо-
са. Решения Общего собрания членов нотариальной палаты прини-
маются простым большинством голосов (50 процентов плюс один 
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голос) участвующих в его заседании лиц с правом решающего го-
лоса.

Решения иных органов нотариальной палаты принимаются про-
стым большинством голосов (50 процентов плюс один голос) уча-
ствующих в заседании соответствующего органа лиц, если иное не 
предусмотрено уставом нотариальной палаты.

Статья 27. Членские взносы и другие платежи членов 
нотариальной палаты
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Размер членских взносов и других платежей членов нотариальной 
палаты, необходимых для выполнения ее функций, определяется об-
щим собранием членов нотариальной палаты не реже чем один раз в 
два года.

Размер членских взносов устанавливается с учетом утвержденной 
Общим собранием членов нотариальной палаты сметы доходов и 
расходов нотариальной палаты на очередной финансовый год.

Возврат внесенных в нотариальную палату членских взносов и 
других платежей членов нотариальной палаты не допускается, за ис-
ключением излишне уплаченных сумм.

Статья 28. Обязанность нотариусов представлять сведения 
нотариальной палате

Нотариальная палата может истребовать от нотариуса (лица, за-
мещающего временно отсутствующего нотариуса) представления 
сведений о совершенных нотариальных действиях, иных докумен-
тов, касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, а в 
необходимых случаях – личных объяснений в нотариальной палате, 
в том числе и по вопросам несоблюдения требований профессио-
нальной этики.

Нотариальная палата вправе передать полученную информацию 
учреждениям, осуществляющим страхование деятельности нота-
риуса.

Должностные лица нотариальной палаты обязаны сохранять тай-
ну совершения нотариальных действий. За разглашение тайны и 
причинение нотариусу, занимающемуся частной практикой, ущерба 
виновные несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Статья 29. Федеральная нотариальная палата

Федеральная нотариальная палата является некоммерческой ор-
ганизацией, представляющей собой профессиональное объединение 
нотариальных палат республик в составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных округов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, основанное на их обязательном член-
стве.

Федеральная нотариальная палата является юридическим лицом 
и организует свою деятельность на принципах самоуправления. Дея-
тельность Федеральной нотариальной палаты осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.

Федеральная нотариальная палата может осуществлять предпри-
нимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо 
для выполнения ее уставных задач.

Имущество Федеральной нотариальной палаты не облагается на-
логом на имущество предприятий.

Устав Федеральной нотариальной палаты принимается собрани-
ем представителей нотариальных палат и регистрируется в порядке, 
установленном для регистрации уставов общественных объедине-
ний.

Статья 30. Полномочия Федеральной нотариальной палаты

Полномочия Федеральной нотариальной палаты определяются 
настоящими Основами, а также ее уставом.

Федеральная нотариальная палата:
осуществляет координацию деятельности нотариальных палат;
представляет интересы нотариальных палат в органах государ-

ственной власти и управления, предприятиях, учреждениях, органи-
зациях;

обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав но-
тариусов, занимающихся частной практикой;

участвует в проведении экспертиз проектов законов Российской 
Федерации по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью;

обеспечивает повышение квалификации нотариусов, стажеров и 
помощников нотариусов;

организует страхование нотариальной деятельности;
представляет интересы нотариальных палат в международных ор-

ганизациях;
обеспечивает создание и функционирование единой информаци-

онной системы нотариата;
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
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размещает в информационно-телекоммуникационных сетях для 
свободного доступа неограниченного круга лиц в случаях, преду-
смотренных настоящими Основами, сведения, содержащиеся в еди-
ной информационной системе нотариата;

(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
обеспечивает электронное взаимодействие нотариусов и государ-

ственных и муниципальных информационных систем с использо-
ванием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие таких информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме;

(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
обеспечивает возможность проверки нотариусами соответствую-

щих требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», квалифицированных 
электронных подписей лиц, с которыми нотариусы осуществляют 
электронное взаимодействие.

(Абзац введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ.)

Статья 31. Органы Федеральной нотариальной палаты 10

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Органами Федеральной нотариальной палаты являются:
1) собрание представителей нотариальных палат;
2) президент Федеральной нотариальной палаты;
3) правление Федеральной нотариальной палаты;
4) ревизионная комиссия Федеральной нотариальной палаты;
5) иные органы, создание которых предусмотрено уставом Феде-

ральной нотариальной палаты.
Компетенция органов Федеральной нотариальной палаты регла-

ментируется гражданским законодательством, настоящими Основа-
ми и уставом Федеральной нотариальной палаты.

Для участия в собрании представителей нотариальных палат каж-
дая нотариальная палата направляет своего представителя, который 
имеет количество голосов, равное количеству нотариусов – членов 
соответствующей нотариальной палаты.

10 Федеральная нотариальная палата до 1 июня 2014 года обязана сформи-
ровать органы Федеральной нотариальной палаты в соответствии с измене-
ниями, внесенными в данный документ Федеральным законом от 21.12.2013 
№ 379-ФЗ (часть четвертая статьи 20 Федерального закона от 21.12.2013 
№ 379-ФЗ).
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Президент, правление и Ревизионная комиссия Федеральной но-
тариальной палаты избираются собранием представителей нотари-
альных палат. В голосовании по выборам президента, Правления или 
ревизионной комиссии Федеральной нотариальной палаты должно 
участвовать не менее чем две трети от общего числа представителей 
нотариальных палат. Выборы президента и правления Федеральной 
нотариальной палаты осуществляются тайным голосованием.

Избранным в органы Федеральной нотариальной палаты может 
быть любой нотариус, занимающийся частной практикой и выдви-
нутый нотариальной палатой, членом которой он является. Право 
такого нотариуса быть избранным в органы Федеральной нотариаль-
ной палаты не может быть ограничено ее уставом. Одно и то же лицо 
не может занимать должность президента Федеральной нотариаль-
ной палаты более двух сроков подряд.

С утратой лицом статуса нотариуса прекращаются его полномо-
чия в соответствующих органах Федеральной нотариальной палаты.

В случае признания выборов президента Федеральной нотариаль-
ной палаты несостоявшимися или в случае досрочного прекращения 
полномочий президента Федеральной нотариальной палаты выборы 
президента Федеральной нотариальной палаты назначаются не позд-
нее чем через три месяца со дня признания данных выборов несосто-
явшимися или прекращения полномочий президента Федеральной 
нотариальной палаты.

В случае, если в результате голосования по выборам президен-
та Федеральной нотариальной палаты при числе кандидатов в пре-
зиденты более двух ни одно лицо не набрало простое большинство 
голосов, не позднее следующего дня проводится второй тур голосо-
вания, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее 
число голосов.

Решения собрания представителей нотариальных палат принима-
ются простым большинством голосов (50 процентов плюс один го-
лос), которые имеют участвующие в собрании представители.

Решения иных органов Федеральной нотариальной палаты при-
нимаются простым большинством голосов (50 процентов плюс один 
голос) участвующих в заседании соответствующего органа лиц, если 
иное не предусмотрено уставом Федеральной нотариальной палаты.

Статья 32. Членские взносы и другие платежи членов 
Федеральной нотариальной палаты
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Размер членских взносов и других платежей членов Федераль-
ной нотариальной палаты, необходимых для выполнения ее функ-
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ций, ежегодно определяется собранием представителей нотариаль-
ных палат.

Размер членских взносов устанавливается с учетом утвержден-
ной собранием представителей нотариальных палат сметы доходов и 
расходов Федеральной нотариальной палаты на очередной финансо-
вый год, но не может быть менее чем один процент от валового дохо-
да от нотариальной деятельности нотариусов, являющихся членами 
соответствующих нотариальных палат (минимальный размер член-
ских взносов).

Если решение об определении размера членских взносов со-
бранием представителей нотариальных палат не принято, членские 
взносы считаются установленными в минимальном размере, указан-
ном в абзаце втором настоящей статьи.

Размер членских взносов членов Федеральной нотариальной па-
латы может быть установлен меньше чем минимальный размер, ука-
занный в абзаце втором настоящей статьи, на основании решения 
собрания представителей нотариальных палат, принятого единоглас-
но. В голосовании должно участвовать не менее чем две трети пред-
ставителей от общего числа представителей нотариальных палат.

Возврат внесенных членом нотариальной палаты взносов не до-
пускается, за исключением излишне уплаченных сумм.

Глава VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НОТАРИУСОВ

Статья 33. Судебный контроль за совершением нотариальных 
действий

Отказ в совершении нотариального действия или неправильное 
совершение нотариального действия обжалуются в судебном по-
рядке.

Статья 34. Контроль за исполнением нотариусами 
профессиональных обязанностей

Контроль за исполнением профессиональных обязанностей нота-
риусами, работающими в государственных нотариальных конторах, 
осуществляют федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю в сфере нотариата, и его террито-
риальные органы, а нотариусами, занимающимися частной практи-
кой, – нотариальные палаты. Контроль за соблюдением налогового 
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законодательства осуществляют налоговые органы в порядке и сро-
ки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.11

(В ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ.)
Проверка организации работы нотариуса проводится один раз в 

четыре года. Первая проверка организации работы нотариуса, впер-
вые приступившего к осуществлению нотариальной деятельности, 
должна быть проведена через год после наделения его полномочия-
ми нотариуса.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Нотариусы обязаны представлять должностным лицам, уполно-

моченным на проведение проверок, сведения и документы, касаю-
щиеся расчетов с физическими и юридическими лицами.

Законодательством субъектов Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные сроки проведения проверок организации рабо-
ты нотариуса.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

Глава VII.1. ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА НОТАРИАТА

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Статья 34.1. Единая информационная система нотариата

Единой информационной системой нотариата признается ав-
томатизированная информационная система, принадлежащая на 
праве собственности Федеральной нотариальной палате и пред-
назначенная для комплексной автоматизации процессов сбора, 
обработки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения 
всех видов информационного взаимодействия (обмена). Операто-
ром единой информационной системы нотариата является Феде-
ральная нотариальная палата. В единую информационную систе-
му нотариата подлежат включению сведения, в том числе в форме 
электронных документов, о совершении нотариальных действий, 
а также иные предусмотренные настоящими Основами сведения. 
Состав таких сведений определяется в соответствии с настоящими 
Основами.

11 Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П 
часть первая статьи 34 признана не противоречащей Конституции РФ.
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Оператор единой информационной системы нотариата:
1) обеспечивает бесперебойное ежедневное и круглосуточное 

функционирование единой информационной системы нотариата в 
соответствии с требованиями настоящих Основ;

2) принимает меры по обеспечению доступа к предусмотренным 
настоящими Основами реестрам единой информационной системы 
нотариата в случаях, предусмотренных настоящими Основами;

3) обеспечивает изготовление резервных копий предусмотренных 
настоящими Основами реестров единой информационной системы 
нотариата;

4) обеспечивает предоставление федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору 
в сфере нотариата, резервных копий предусмотренных настоящи-
ми Основами реестров единой информационной системы нотариа-
та, отчетности о функционировании этих реестров ежеквартально, 
а также по запросу указанного органа не позднее чем в течение семи 
рабочих дней со дня поступления такого запроса.

Передача нотариусами в единую информационную систему 
нотариата сведений, предусмотренных настоящими Основами, 
не является разглашением тайны совершения нотариальных дей-
ствий.

Нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в еди-
ной информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие 
обработку вносимых в единую информационную систему нотариа-
та сведений, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распро-
странять сведения, содержащиеся в этой информационной системе, 
за исключением случаев, установленных настоящими Основами. 
За разглашение или незаконное использование указанных сведений 
такие лица несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

Защита сведений, содержащихся в единой информационной си-
стеме нотариата, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных и законода-
тельством Российской Федерации об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации.

Форма предоставления отчетности о функционировании преду-
смотренных настоящими Основами реестров единой информаци-
онной системы нотариата устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере нотариата.
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Статья 34.2. Содержание единой информационной системы 
нотариата

Единая информационная система нотариата включает в себя ве-
дущиеся в электронной форме реестры:

1) нотариальных действий;
2) наследственных дел;
3) уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым 

вещам (далее – реестр уведомлений о залоге движимого имущества).
Наряду с реестрами единая информационная система нотариата 

включает в себя иные сведения (в том числе сведения справочно-
аналитического характера), которые касаются деятельности нотари-
усов и состав которых определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Требования к содержанию реестров единой информационной си-
стемы нотариата, указанных в пунктах 1 и 2 части первой настоящей 
статьи, определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариа-
та, совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Статья 34.3. Внесение сведений в единую информационную 
систему нотариата

Внесение сведений в единую информационную систему нота-
риата осуществляется нотариусами, а в установленных настоящими 
Основами или в соответствии с ними случаях – нотариальными па-
латами.

Нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему 
нотариата сведения:

1) о совершении нотариальных действий при их регистрации в 
реестре нотариальных действий единой информационной системы 
нотариата;

2) об открытии наследства при поступлении заявлений, являю-
щихся основанием для заведения наследственного дела;

3) об уведомлениях о залоге движимого имущества при их регист-
рации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества;

4) иные сведения в соответствии с частью второй статьи 34.2 насто-
ящих Основ, если их внесение не возложено на нотариальные палаты.

Сведения о совершении нотариальных действий при их регист-
рации в реестре нотариальных действий единой информационной 
системы нотариата вносятся нотариусом в единую информационную 
систему нотариата незамедлительно.
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Сведения об открытии наследства вносятся нотариусом в реестр 
наследственных дел единой информационной системы нотариата не 
позднее следующего рабочего дня после поступления соответствую-
щих заявлений.

Сроки и порядок внесения сведений в реестр уведомлений о за-
логе движимого имущества устанавливаются главой XX.1 настоящих 
Основ.

Порядок ведения реестров единой информационной системы но-
тариата, в том числе порядок внесения сведений в них, устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно 
с Федеральной нотариальной палатой.

Статья 34.4. Предоставление сведений, содержащихся в единой 
информационной системе нотариата

Федеральная нотариальная палата обеспечивает с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ежедневно и круглосуточно свободный и прямой доступ неограни-
ченного круга лиц без взимания платы к следующим сведениям, со-
держащимся в единой информационной системе нотариата:

1) сведения об отмене доверенности, в том числе сведения о лице, 
удостоверившем доверенность, дата удостоверения доверенности, ее 
регистрационный номер в реестре нотариальных действий единой 
информационной системы нотариата, дата и время внесения сведе-
ний об отмене доверенности в этот реестр нотариальных действий;

2) сведения реестра уведомлений о залоге движимого имущества:
а) регистрационный номер уведомления о залоге движимого иму-

щества;
б) наименование, дата заключения и номер договора залога или 

иной сделки, на основании которой или вследствие совершения ко-
торой возникает залог (при наличии в реестре таких сведений);

в) описание предмета залога, в том числе цифровое, буквенное 
обозначения предмета залога или их комбинация (при наличии в 
реестре таких сведений);

г) информация о залогодателе и залогодержателе:
для физического лица – фамилия, имя и (если имеется) отчество 

буквами русского алфавита и (при наличии в реестре таких сведе-
ний) буквами латинского алфавита, а также дата рождения, субъект 
Российской Федерации, в котором проживает лицо (для лица, про-
живающего на территории Российской Федерации), серия и номер 
паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность;
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для юридического лица – полное наименование буквами русско-
го алфавита и (при наличии в реестре таких сведений) буквами ла-
тинского алфавита, идентификационный номер налогоплательщика, 
а также для юридического лица, зарегистрированного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, государственный реги-
страционный номер в едином государственном реестре юридических 
лиц, для иного юридического лица – страна регистрации (за исклю-
чением международных организаций, имеющих права юридических 
лиц) и (при наличии) регистрационный номер.

Федеральной нотариальной палатой должна обеспечиваться воз-
можность поиска сведений в реестре уведомлений о залоге движимого 
имущества по таким данным, как фамилия, имя, отчество залогода-
теля – физического лица, наименование залогодателя – юридическо-
го лица, регистрационный номер уведомления о залоге движимого 
имущества, идентифицирующие предмет залога цифровое, буквенное 
обозначения или их комбинация, в том числе идентификационный 
номер транспортного средства (VIN). При поиске сведений по дан-
ным о залогодателе для уточнения поиска используются данные о дате 
рождения, серия и номер паспорта или данные иного документа, удо-
стоверяющего личность, и данные о субъекте Российской Федерации, 
на территории которого проживает залогодатель – физическое лицо, 
а также регистрационный номер и идентификационный номер нало-
гоплательщика залогодателя – юридического лица.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно 
с Федеральной нотариальной палатой может быть установлено, что 
Федеральная нотариальная палата предоставляет возможность поис-
ка сведений также по иным данным, которые содержатся в реестре 
уведомлений о залоге движимого имущества и к которым согласно 
настоящей статье предоставляется открытый доступ.

После регистрации уведомления об исключении сведений о за-
логе движимого имущества сведения о соответствующих уведомле-
ниях, предусмотренные настоящей статьей, не предоставляются, их 
поиск не осуществляется.

Статья 34.5. Обеспечение технических условий для внесения 
сведений в единую информационную систему нотариата

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны обеспе-
чивать технические условия для своевременного внесения в единую 
информационную систему нотариата сведений в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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Раздел II. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
И ПРАВИЛА ИХ СОВЕРШЕНИЯ

Глава VIII. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
СОВЕРШАЕМЫЕ НОТАРИУСАМИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

Статья 35. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, 
занимающимися частной практикой

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, совершают сле-
дующие нотариальные действия:

1) удостоверяют сделки;
2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов;
3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из 

них;
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка 

на другой;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном 

месте;
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изобра-

женным на фотографии;
10) удостоверяют время предъявления документов;
11) передают заявления и (или) иные документы физических и 

юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
(п. 11 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
13) совершают исполнительные надписи;
14) совершают протесты векселей;
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
16) принимают на хранение документы;
17) совершают морские протесты;
18) обеспечивают доказательства;
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19) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

(п. 19 введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 386-ФЗ)
20) регистрируют уведомления о залоге движимого имущества12;
(п. 20 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
21) выдают выписки из реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества;
(п. 21 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
22) выдают дубликаты нотариальных свидетельств и дубликаты 

документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных 
сделок;

(п. 22 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
23) удостоверяют равнозначность электронного документа доку-

менту на бумажном носителе;13

(п. 23 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
24) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носи-

теле электронному документу;
(п. 24 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)
25) представляют документы на государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
(Пункт 25 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ.)
Законодательными актами Российской Федерации могут быть 

предусмотрены и иные нотариальные действия.

Статья 36. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, 
работающими в государственных нотариальных конторах

Нотариусы, работающие в государственных нотариальных кон-
торах, совершают нотариальные действия, предусмотренные ста-
тьей 35 настоящих Основ, а также выдают свидетельства о праве на 
наследство и принимают меры к охране наследственного имущества. 
При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариаль-
ной конторы совершение названных нотариальных действий поруча-
ется совместным решением территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего правопримени-
тельные функции и функции по контролю и надзору в сфере нота-

12 Пункты 20–21 вступают в силу с 1 июля 2014 года (Федеральный закон 
от 21.12.2013 № 379-ФЗ).

13 Пункты 23–24 вступают в силу с 1 июля 2014 года (Федеральный закон 
от 21.12.2013 № 379-ФЗ).
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риата, и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся 
частной практикой.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из 

супругов выдается государственной нотариальной конторой, в ком-
петенцию которой входит оформление наследственных прав.

Статья 37. Нотариальные действия, совершаемые главами 
местных администраций и специально уполномоченными 
должностными лицами местного самоуправления
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ)

В случае, если в поселении или расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нет нотариуса, соответственно глава 
местной администрации поселения и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления поселения или гла-
ва местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муни-
ципального района имеют право совершать следующие нотариаль-
ные действия:

1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в слу-

чае необходимости управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из 

них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
6) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации.
(Пункт 6 введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 386-ФЗ.)
Законодательными актами Российской Федерации главам мест-

ных администраций поселений и специально уполномоченным 
должностным лицам местного самоуправления поселений, главам 
местных администраций муниципальных районов и специально 
уполномоченным должностным лицам местного самоуправления 
муниципальных районов может быть предоставлено право на совер-
шение иных нотариальных действий.

Сведения об удостоверении или отмене завещания или дове-
ренности должны быть направлены органом, в котором работает 
должностное лицо, удостоверившее завещание или доверенность, в 
нотариальную палату соответствующего субъекта Российской Феде-
рации для внесения таких сведений в реестр нотариальных действий 
единой информационной системы нотариата. Нотариальная палата 
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вносит такие сведения в реестр нотариальных действий единой ин-
формационной системы нотариата в течение двух рабочих дней со 
дня их поступления.

(Часть третья введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-
ФЗ.)

Статья 38. Нотариальные действия, совершаемые должностными 
лицами консульских учреждений Российской Федерации

Должностные лица консульских учреждений Российской Федера-
ции совершают следующие нотариальные действия:

1) удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении недви-
жимого имущества, находящегося на территории Российской Феде-
рации;

2) принимают меры к охране наследственного имущества;
3)–4) утратили силу. – Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-

ФЗ;
5) свидетельствуют верность копий документов и выписок из 

них;
6) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
7) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка 

на другой;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном 

месте;
10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изобра-

женным на фотографии;
11) удостоверяют время предъявления документов;
12)–15) утратили силу. – Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-

ФЗ;
16) совершают морские протесты;
17) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
(Пункт 17 введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 386-ФЗ.)
Законодательными актами Российской Федерации могут быть 

предусмотрены и иные нотариальные действия, совершаемые 
должностными лицами консульских учреждений Российской Феде-
рации.

Сведения об удостоверении или отмене завещания или доверен-
ности должны быть направлены консульским учреждением Россий-
ской Федерации, в котором работает должностное лицо, удосто-
верившее завещание или доверенность, через федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
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и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере международных отношений Российской Фе-
дерации, в Федеральную нотариальную палату для внесения таких 
сведений в реестр нотариальных действий единой информационной 
системы нотариата. Федеральная нотариальная палата вносит такие 
сведения в реестр нотариальных действий единой информационной 
системы нотариата в течение двух рабочих дней со дня их поступле-
ния.

(Часть третья введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-
ФЗ.)

Статья 39. Порядок совершения нотариальных действий

Порядок совершения нотариальных действий нотариусами уста-
навливается настоящими Основами и другими законодательными 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Порядок совершения нотариальных действий должностными ли-

цами консульских учреждений устанавливается законодательными 
актами Российской Федерации.

Порядок совершения нотариальных действий главами местных 
администраций поселений и специально уполномоченными долж-
ностными лицами местного самоуправления поселений, главами 
местных администраций муниципальных районов и специально 
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
муниципальных районов устанавливается Инструкцией о порядке 
совершения нотариальных действий, утверждаемой Министерством 
юстиции Российской Федерации.

(Часть третья в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-
ФЗ.)

Глава IX. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ 
НОТАРИАЛЬНЫХ

ДЕЙСТВИЙ. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ

Статья 40. Место совершения нотариальных действий

Нотариальные действия совершаются любым нотариусом, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 36, 47, 56, 62–64, 
69, 70, 74, 75, 87, 96 и 109 настоящих Основ, и других случаев, когда 
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согласно законодательству Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации нотариальное действие должно быть совершено 
определенным нотариусом.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

Статья 41. Основания и сроки отложения и приостановления 
совершения нотариального действия

Совершение нотариального действия может быть отложено в 
случае:

необходимости истребования дополнительных сведений от физи-
ческих и юридических лиц;

направления документов на экспертизу.
Совершение нотариальных действий должно быть отложено, если 

в соответствии с законом необходимо запросить заинтересованных 
лиц об отсутствии у них возражений против совершения этих дей-
ствий.

Срок отложения совершения нотариального действия не может 
превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении 
совершения нотариального действия.

По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде 
право или факт, за удостоверением которого обратилось другое за-
интересованное лицо, совершение нотариального действия может 
быть отложено на срок не более десяти дней. Если в течение этого 
срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявле-
ния, нотариальное действие должно быть совершено.

В случае получения от суда сообщения о поступлении заявления 
заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об удо-
стоверении которого просит другое заинтересованное лицо, совер-
шение нотариального действия приостанавливается до разрешения 
дела судом.

Законодательством Российской Федерации могут быть установ-
лены и иные основания для отложения и приостановления соверше-
ния нотариальных действий.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
В случае принятия судом в отношении заложенного имущества 

обеспечительных мер, установленных процессуальным законода-
тельством, совершение нотариальных действий должно быть отло-
жено до отмены судом соответствующих обеспечительных мер.

(Часть седьмая введена Федеральным законом от 06.12.2011 № 405-
ФЗ.)
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Статья 42. Установление личности обратившегося 
за совершением нотариального действия

При совершении нотариального действия нотариус устанавлива-
ет личность обратившегося за совершением нотариального действия 
гражданина, его представителя или представителя юридического 
лица.

Установление личности должно производиться на основании па-
спорта или других документов, исключающих любые сомнения от-
носительно личности гражданина, обратившегося за совершением 
нотариального действия, за исключением случая, предусмотренного 
частью третьей настоящей статьи.

(Часть вторая в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-
ФЗ.)

При регистрации уведомления о залоге движимого имущества, 
направленного нотариусу в электронной форме, личность заявите-
ля – физического лица считается установленной при условии, что 
его квалифицированная электронная подпись проверена и ее при-
надлежность заявителю подтверждена в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

(Часть третья введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-
ФЗ.)

Статья 43. Проверка дееспособности граждан, правоспособности 
юридических лиц, а также полномочий на совершение 
нотариального действия
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

При удостоверении сделок осуществляется проверка дееспособ-
ности граждан и правоспособности юридических лиц, обратившихся 
за совершением нотариального действия.

В случае, если за совершением нотариального действия обратил-
ся представитель лица, обратившегося за совершением нотариально-
го действия, проверяются его полномочия.

В случае, если согласие на совершение сделки не полностью дее-
способным лицом дает его родитель, усыновитель или попечитель, 
проверяются их полномочия.

Статья 44. Порядок подписи нотариально удостоверяемой 
сделки, заявления и иных документов

Содержание нотариально удостоверяемой сделки, а также заяв-
ления и иных документов должно быть зачитано вслух участникам. 
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Документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписываются 
в присутствии нотариуса.

Если гражданин вследствие физических недостатков, болезни 
или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по 
его поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку, 
заявление или иной документ может подписать другой гражданин с 
указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан 
собственноручно гражданином, обратившимся за совершением но-
тариального действия.

Правила настоящей статьи не применяются при регистрации уве-
домления о залоге движимого имущества, направленного нотариусу 
в электронной форме.

(Часть третья введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-
ФЗ.)

Статья 44.1. Количество экземпляров нотариально 
удостоверяемых документов
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Нотариально удостоверяемые договоры выдаются участникам до-
говора в количестве экземпляров, соответствующем числу его участ-
ников. Нотариально удостоверенные односторонние сделки, а также 
нотариальные свидетельства выдаются в одном экземпляре.

Нотариусы при совершении нотариального действия оставляют 
в делах нотариальной конторы один экземпляр нотариально удо-
стоверенных завещаний, договоров, нотариальных свидетельств и 
исполнительных надписей. По усмотрению нотариуса может быть 
оставлен в делах нотариальной конторы один экземпляр других но-
тариально удостоверяемых сделок.

Лица, указанные в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, 
оставляют в делах соответствующего органа один экземпляр удосто-
веренных завещаний.

Статья 44.2. Совершение нотариальных действий на основании 
электронного документа
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

В случаях, установленных федеральным законом, нотариальное 
действие может быть совершено на основании электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью 
лица, обратившегося за совершением нотариального действия. Осо-
бенности совершения нотариального действия на основании элек-
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тронного документа, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью, устанавливаются настоящими Основами.

Не допускается удостоверение сделки, в том числе доверенности, 
на основании электронного документа в отсутствие лица, совершаю-
щего сделку, или его представителя.

Статья 45. Требования к документам, представляемым 
для совершения нотариальных действий

Нотариусы не принимают для совершения нотариальных дей-
ствий документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, а также документы, ис-
полненные карандашом.

Текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан 
ясно и четко, относящиеся к содержанию документа числа и сроки 
обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических 
лиц – без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, 
имена и отчества граждан, адрес их места жительства должны быть 
написаны полностью.

В документе, объем которого превышает один лист, листы долж-
ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

Статья 46. Совершение удостоверительных надписей и выдача 
свидетельств

Удостоверительные надписи совершаются при удостоверении 
сделок, свидетельствовании верности копий документов и выписок 
из них, подлинности подписи на документах, верности перевода 
документов с одного языка на другой, при удостоверении времени 
предъявления документов на соответствующих документах.

В подтверждение права наследования, права собственности, удо-
стоверения фактов нахождения гражданина в живых и в определен-
ном месте, тождественности гражданина с лицом, изображенным на 
фотографии, принятия на хранение документов выдаются соответ-
ствующие свидетельства.

Статья 47. Ограничения права совершения нотариальных 
действий

Нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое 
имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих 
родственников (родителей, детей, внуков).
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В случае, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации нотариальное действие должно быть совершено в опре-
деленной нотариальной конторе, место его совершения определя-
ется в порядке, устанавливаемом Министерством юстиции Россий-
ской Федерации.

Статья 48. Отказ в совершении нотариального действия

Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, 
если:

совершение такого действия противоречит закону;
действие подлежит совершению другим нотариусом;
с просьбой о совершении нотариального действия обратился не-

дееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необхо-
димых полномочий;

сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит 
целям, указанным в его уставе или положении;

сделка не соответствует требованиям закона;
документы, представленные для совершения нотариального дей-

ствия, не соответствуют требованиям законодательства.
Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении но-

тариального действия, должен изложить причины отказа в письмен-
ной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях 
нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения 
за совершением нотариального действия выносит постановление об 
отказе в совершении нотариального действия.

Статья 49. Обжалование нотариальных действий или отказа в их 
совершении

Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершен-
ное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального 
действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту на-
хождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, зани-
мающегося частной практикой).14

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

14 Нотариальные действия, в том числе совершенные главами местных 
администраций поселений и специально уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления поселений, уполномоченными должност-
ными лицами, или отказ в совершении этих действий названными лицами 
могут быть обжалованы в порядке главы 37 ГПК РФ (Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2).
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Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, 
основанный на совершенном нотариальном действии, рассматри-
вается судом или арбитражным судом в порядке искового производ-
ства.

Статья 50. Регистрация нотариальных действий

Все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, регистри-
руются в реестре.

Нотариус обязан выдавать выписки из реестра по письменному 
заявлению организаций и лиц, указанных в частях третьей и четвер-
той статьи 5 и в статье 28 настоящих Основ.

Статья 51. Формы реестров регистрации нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей

Формы реестров регистрации нотариальных действий, нотари-
альных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и сви-
детельствуемых документах устанавливаются Министерством юсти-
ции Российской Федерации.

Статья 52. Выдача дубликатов нотариально 
удостоверенных документов

В случае утраты лицом, от имени или по поручению которого со-
вершалось соответствующее нотариальное действие, документа, вы-
ражающего содержание нотариально удостоверенной сделки, или 
нотариального свидетельства, экземпляр которых хранится в делах 
нотариальной конторы в соответствии с частью второй статьи 44.1 
настоящих Основ, по заявлению в письменной форме такого лица, 
его представителя или правопреемника выдается дубликат утрачен-
ного документа. Дубликат нотариально удостоверенного завещания 
после смерти завещателя может быть выдан любому из указанных в 
завещании наследников или отказополучателей, а также исполните-
лю завещания. Дубликат договора, на основании которого построе-
ны или приобретены прежним собственником здание, строение, мо-
жет быть выдан лицу, подтвердившему свое право собственности на 
соответствующие здание, строение.

(Часть первая в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ.)
Выдача дубликатов документов производится с соблюдением тре-

бований статей 5 и 50 настоящих Основ.
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Глава X. УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК

Статья 53. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке

Нотариус удостоверяет сделки, для которых законодательством 
Российской Федерации установлена обязательная нотариальная 
форма. По желанию сторон нотариус может удостоверять и другие 
сделки.15

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

Статья 54. Разъяснение сторонам смысла и значения проекта 
сделки

Нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение пред-
ставленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его 
содержание действительным намерениям сторон и не противоречит 
ли требованиям закона.

Статья 55. Удостоверение договоров отчуждения и о залоге 
имущества, подлежащего регистрации

Договоры отчуждения и о залоге имущества, подлежащего регист-
рации, могут быть удостоверены при условии представления доку-
ментов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое или 
закладываемое имущество.

Статья 56. Удостоверение договоров о возведении жилого дома, 
отчуждении жилого дома и другого недвижимого имущества

Договор о возведении жилого дома на предоставленном земель-
ном участке удостоверяется нотариусом по месту предоставления зе-
мельного участка.

(В ред. Федерального закона от 26.06.2007 № 118-ФЗ.)
Удостоверение договоров об отчуждении жилого дома, квартиры, 

дачи, садового дома, гаража, а также земельного участка производит-
ся по месту нахождения указанного имущества.

15 О формах удостоверительных надписей на сделках см. Приказ Мин-
юста РФ от 10.04.2002 № 99.
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Статья 57. Удостоверение завещаний

Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, состав-
ленные в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и лично представленные ими нотариусу. Удостоверение 
завещаний через представителей не допускается.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
При удостоверении завещаний от завещателей не требуется пред-

ставления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое 
имущество.

Статья 58. Порядок изменения и отмены завещаний

Нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, 
а равно получения нового завещания, отменяющего или изменяю-
щего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на эк-
земпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регист-
рации нотариальных действий. Уведомление об отмене завещания 
должно быть нотариально удостоверено.

Статья 59. Удостоверение доверенностей

Нотариус удостоверяет доверенности от имени одного или не-
скольких лиц, на имя одного или нескольких лиц.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит но-
тариальному удостоверению по представлении основной доверенно-
сти, в которой оговорено право передоверия, либо по представлении 
доказательств того, что представитель по основной доверенности 
вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов вы-
давшего доверенность. Доверенность, выданная в порядке передове-
рия, не должна содержать в себе больше прав, чем предоставлено по 
основной доверенности. Срок действия доверенности, выданной в 
порядке передоверия, не может превышать срока действия доверен-
ности, на основании которой она выдана.

Статья 60. Утратила силу с 1 февраля 2014 года. – Федеральный 
закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ.
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Глава XI. ПРИНЯТИЕ МЕР К ОХРАНЕ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО

ИМУЩЕСТВА. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ 
НА НАСЛЕДСТВО

Статья 61. Извещение наследников об открывшемся наследстве

Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, 
обязан известить об этом тех наследников, место жительства или ра-
боты которых ему известно.

Нотариус может также произвести вызов наследников путем по-
мещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах 
массовой информации.

Статья 62. Получение заявлений о принятии наследства 
или об отказе от него

Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации принимает заявления о при-
нятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии на-
следства или об отказе от него должно быть сделано в письменной 
форме.

Статья 63. Принятие претензий от кредиторов наследодателя

Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации принимает претензии от креди-
торов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в пись-
менной форме.

Статья 64. Охрана наследственного имущества

Нотариус по месту открытия наследства по сообщению граж-
дан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к 
охране наследственного имущества, когда это необходимо в интере-
сах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.

Статья 65. Поручение о принятии мер по охране наследственного 
имущества и управлению им
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ)

В случае, если наследственное имущество находится в разных ме-
стах, нотариус по месту открытия наследства направляет через тер-
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риториальные органы федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего правоприменительные функции и функции по 
контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу, а если в этом по-
селении или расположенном на межселенной территории населен-
ном пункте нет нотариуса, то соответственно главе местной админи-
страции поселения и специально уполномоченному должностному 
лицу местного самоуправления поселения или главе местной адми-
нистрации муниципального района и специально уполномоченному 
должностному лицу местного самоуправления муниципального рай-
она по месту нахождения соответствующей части наследственного 
имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого 
имущества и управлении им.

В случае, если нотариусу по месту открытия наследства известно, 
кем должны быть приняты меры по охране имущества и управлению 
им, такое поручение направляется соответствующему нотариусу либо 
главе местной администрации поселения и специально уполномочен-
ному должностному лицу местного самоуправления поселения, если 
в поселении по месту нахождения соответствующего наследственного 
имущества нет нотариуса, или главе местной администрации муници-
пального района и специально уполномоченному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального района, если наследствен-
ное имущество находится в расположенном на межселенной террито-
рии населенном пункте, в котором нет нотариуса.

Нотариус либо соответственно глава местной администрации по-
селения и специально уполномоченное должностное лицо местного 
самоуправления поселения или глава местной администрации му-
ниципального района и специально уполномоченное должностное 
лицо местного самоуправления муниципального района, принявшие 
меры по охране наследственного имущества и управлению им, сооб-
щают нотариусу по месту открытия наследства о принятии указан-
ных мер.

Статья 66. Опись наследственного имущества и передача 
его на хранение

Для охраны наследственного имущества нотариус производит 
опись этого имущества.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)
Входящее в состав наследства и не требующее управления иму-

щество (деньги, валютные ценности, драгоценные металлы и камни, 
изделия из них и не требующие управления ценные бумаги, иное та-
кое имущество) в предусмотренных федеральным законом случаях 
вносится в депозит нотариуса или передается банку на хранение по 
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договору либо передается нотариусом по договору на хранение кому-
либо из наследников, а при невозможности передать его наследни-
кам – другому лицу по усмотрению нотариуса. В поселении или 
расположенном на межселенной территории населенном пункте, в 
котором нет нотариуса, опись наследственного имущества и пере-
дачу его на хранение осуществляет соответственно глава местной 
администрации поселения и специально уполномоченное должност-
ное лицо местного самоуправления поселения или глава местной ад-
министрации муниципального района и специально уполномочен-
ное должностное лицо местного самоуправления муниципального 
района, наделенные правом совершать нотариальные действия.

(В ред. Федеральных законов от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ.)

Лицо, которому передано на хранение наследственное имуще-
ство, предупреждается об ответственности за растрату, отчуждение 
или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наслед-
никам убытки.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

Статья 67. Вознаграждение за хранение наследственного 
имущества

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение 
наследственное имущество, если они не являются наследниками, 
вправе получить от наследников вознаграждение за хранение наслед-
ственного имущества.16

Указанным лицам также возмещаются необходимые расходы по 
хранению и управлению наследственным имуществом, за вычетом 
фактически полученной выгоды от использования этого имущества.

Статья 68. Прекращение мер к охране наследственного 
имущества

Охрана наследственного имущества продолжается до принятия 
наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения 
срока для принятия наследства, установленного законодательством 
Российской Федерации.

Нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно 
уведомить наследников о прекращении мер к охране наследствен-

16 Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 № 350 установлен 
предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного 
имущества и договору доверительного управления наследственным имуще-
ством.
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ного имущества, а если имущество по праву наследования переходит 
к государству – соответствующий государственной орган.

Статья 69. Оплата расходов за счет наследственного имущества

Нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства 
наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству сви-
детельства о праве на наследство дает распоряжение об оплате за счет 
наследственного имущества следующих расходов:

1) на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его 
похороны и на обустройство места захоронения;

2) на охрану наследственного имущества и на управление им, 
а также на публикацию сообщения о вызове наследников.

Законодательными актами Российской Федерации могут уста-
навливаться и иные случаи оплаты расходов за счет наследственного 
имущества.

(В ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ.)

Статья 70. Место и сроки выдачи свидетельства о праве 
на наследство

По письменному заявлению наследников нотариус по месту от-
крытия наследства выдает свидетельство о праве на наследство.

Выдача свидетельства о праве на наследство производится в сро-
ки, установленные законодательными актами Российской Федера-
ции.

Статья 71. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, при-
нявшим наследство, в соответствии с нормами гражданского законо-
дательства Российской Федерации.

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может 
быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия всех 
других наследников, принявших наследство. Это согласие должно 
быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве 
на наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам 
вместе или каждому в отдельности в зависимости от их желания.

Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство 
на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника ор-
ганам опеки и попечительства по месту жительства наследника, для 
охраны его имущественных интересов.
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При переходе имущества по праву наследования к государству 
свидетельство о праве на наследство выдается соответствующему го-
сударственному органу.

Статья 72. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство 
по закону

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по за-
кону путем истребования соответствующих доказательств проверяет 
факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, на-
личие отношений, являющихся основанием для призвания к насле-
дованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства 
о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного 
имущества.

Если один или несколько наследников по закону лишены возмож-
ности представить доказательства отношений, являющихся основани-
ем для призвания к наследованию, они могут быть включены в свиде-
тельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, 
принявших наследство и представивших такие доказательства.

Статья 73. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство 
по завещанию

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по за-
вещанию путем истребования соответствующих доказательств про-
веряет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и 
место открытия наследства, состав и место нахождения наследствен-
ного имущества.

Нотариус выясняет также круг лиц, имеющих право на обязатель-
ную долю в наследстве.

Глава XII. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ДОЛЮ В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ 

СУПРУГОВ. НАЛОЖЕНИЕ И СНЯТИЕ
ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

Статья 74. Выдача свидетельств о праве собственности на долю 
в общем имуществе по совместному заявлению супругов

Нотариус по совместному письменному заявлению супругов вы-
дает одному из них или обоим супругам свидетельства о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе, нажитом за время брака.
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Свидетельство о праве собственности на жилой дом, квартиру, 
дачу, садовый дом, гараж, а также на земельный участок выдается 
нотариусом по месту нахождения этого имущества.

Статья 75. Выдача свидетельства о праве собственности на долю 
в общем имуществе по заявлению пережившего супруга

В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе супругов выдается нота-
риусом по месту открытия наследства по письменному заявлению 
пережившего супруга с извещением наследников, принявших на-
следство.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуще-
стве супругов может быть выдано пережившему супругу на половину 
общего имущества, нажитого во время брака.

По письменному заявлению наследников, принявших наслед-
ство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве соб-
ственности может быть определена и доля умершего супруга в общем 
имуществе.

Статья 76. Наложение и снятие запрещения отчуждения 
имущества

Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества осу-
ществляется на условиях и в порядке, установленном законодатель-
ными актами Российской Федерации.

Глава XIII. СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
ВЕРНОСТИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ И ВЫПИСОК 

ИЗ НИХ, ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ
И ВЕРНОСТИ ПЕРЕВОДА

Статья 77. Свидетельствование верности копий документов 
и выписок из них

Нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок 
из документов, выданных органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами.

(Часть первая в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ.)
Верность выписки может быть засвидетельствована только тог-

да, когда в документе, из которого делается выписка, содержатся ре-
шения нескольких отдельных, не связанных между собой вопросов. 
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Выписка должна воспроизводить полный текст части документа по 
определенному вопросу.

Свидетельствуя верность копий документов и выписок из них, 
нотариус не подтверждает законность содержания документа, соот-
ветствие изложенных в нем фактов действительности, личность, дее-
способность и полномочия подписавших его лиц, правоспособность 
юридического лица, от которого исходит документ.

(Часть третья введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ.)

Статья 78. Утратила силу с 1 февраля 2014 года. – Федеральный 
закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ.

Статья 79. Свидетельствование верности копии 
с копии документа
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Верность копии с копии документа свидетельствуется нотариусом 
при условии, если верность копии документа засвидетельствована 
нотариально или в ином установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Статья 80. Свидетельствование подлинности подписи 
на документе
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, 
что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удо-
стоверяет фактов, изложенных в документе.

Статья 81. Свидетельствование верности перевода

Нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на 
другой, если нотариус владеет соответствующими языками.

Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод 
может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого 
свидетельствует нотариус.

Глава XIV. УДОСТОВЕРЕНИЕ ФАКТОВ

Статья 82. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых

Нотариус удостоверяет факт нахождения гражданина в живых.
Удостоверение факта нахождения в живых несовершеннолетнего 

производится по просьбе его законных представителей (родителей, 
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усыновителей, опекунов, попечителей), а также учреждений и орга-
низаций, на попечении которых находится несовершеннолетний.

Статья 83. Удостоверение факта нахождения гражданина 
в определенном месте

Нотариус по просьбе гражданина удостоверяет факт нахождения 
его в определенном месте.

Удостоверение факта нахождения в определенном месте несо-
вершеннолетнего производится по просьбе его законных предста-
вителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей), а также 
учреждений и организаций, на попечении которых находится несо-
вершеннолетний.

Статья 84. Удостоверение тождественности личности гражданина 
с лицом, изображенным на фотографии

Нотариус удостоверяет тождественность личности гражданина с 
лицом, изображенным на представленной этим гражданином фото-
графии.

Статья 85. Удостоверение времени предъявления документов

Нотариус удостоверяет время предъявления ему документа.

Глава XV. ПЕРЕДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПРИНЯТИЕ В ДЕПОЗИТ 

ДЕНЕЖНЫХ СУММ И ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 86. Передача документов физических и юридических лиц 
другим физическим и юридическим лицам
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Нотариус передает заявления и (или) иные документы физиче-
ских и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам. 
В состав передаваемых документов включается сопроводительное 
письмо нотариуса.

Документы на бумажном носителе могут быть переданы лично 
под расписку, направлены по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении или переданы с использованием технических 
средств, в том числе информационно-телекоммуникационных 
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сетей. В последнем случае нотариус осуществляет изготовление 
электронного документа на основании представленного докумен-
та на бумажном носителе в порядке, установленном статьей 103.8 
настоящих Основ, и формирует пакет электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной подписью нота-
риуса.

Электронные документы физических или юридических лиц, под-
писанные квалифицированными электронными подписями соот-
ветствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физиче-
ским или юридическим лицам путем создания пакета электронных 
документов, подписанных квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса, и передачи его с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. Электронные документы принима-
ются к передаче при условии, что квалифицированная электронная 
подпись лица, от которого исходят электронные документы, прове-
рена и подтверждена принадлежность данной подписи этому лицу в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Расходы по оплате услуг организаций почтовой связи или иных 
третьих лиц, связанные с передачей документов, оплачивает лицо, 
обратившееся за совершением нотариального действия.

По просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального 
действия, нотариус выдает свидетельство о направлении документов 
адресату, в том числе в случае невозможности их передачи с указани-
ем причин невозможности их передачи, а после получения подтверж-
дения получения адресатом переданных документов – свидетельство 
о передаче документов.

Статья 86.1. Передача или подача заявлений в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним
(введена Федеральным законом от 06.12.2011 № 405-ФЗ)

При нотариальном удостоверении договора об ипотеке, договора, 
влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона, стороны 
вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему такие договоры, 
для представления нотариусом заявления о государственной регист-
рации таких договоров и иных документов, предусмотренных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами, в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

После государственной регистрации права на недвижимое иму-
щество нотариус передает сторонам зарегистрированный договор 
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или в случае, если в соответствии с федеральным законом регистра-
ция договора не осуществляется, иной документ, подтверждающий 
регистрацию права.

Нотариус или помощник нотариуса представляет заявление о по-
гашении регистрационной записи об ипотеке в Едином реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним по нотариально удостове-
ренному договору об ипотеке в случае:

1) совместного обращения залогодателя и залогодержателя;
2) обращения залогодержателя;
3) обращения залогодателя и представления следующих докумен-

тов:
нотариально удостоверенный договор, обязательства по которо-

му обеспечены залогом, нотариально удостоверенный договор о за-
логе, которые содержат условие о возможности обращения взыска-
ния на заложенное имущество во внесудебном порядке (нотариально 
удостоверенный договор, обязательства по которому обеспечены 
залогом, или нотариально удостоверенный договор о залоге и нота-
риально удостоверенное соглашение об обращении взыскания на за-
ложенное имущество во внесудебном порядке);

документ, подтверждающий исполнение залогодателем обеспе-
ченного залогом обязательства, подписанный залогодержателем и 
содержащий обязательно также информацию о суммах и датах полу-
чения исполнения в счет погашения обязательств должника по соот-
ветствующему договору;

закладная, содержащая отметку владельца закладной об исполне-
нии обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, в слу-
чае, если права залогодержателя удостоверены закладной.

В случае обращения залогодателя с заявлением о погашении 
регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответ-
ствии с пунктом 3 части третьей настоящей статьи нотариус на-
правляет уведомление залогодержателю в порядке, установленном 
Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)» или Законом Российской Федерации 
от 29 мая 1992 года № 2872-1 «О залоге», по адресу, указанному за-
логодержателем в договоре об ипотеке или в договоре, влекущем 
за собой возникновение ипотеки в силу закона, а в случае, если 
права залогодержателя удостоверены закладной, по указанному 
в закладной адресу лица, являющегося законным владельцем за-
кладной.

В случае непредставления залогодержателем возражений по ис-
течении четырнадцати дней со дня получения им уведомления, пре-
дусмотренного частью четвертой настоящей статьи, нотариус по-
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дает заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Статья 86.2. Представление документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Нотариус, удостоверивший сделку, выдавший свидетельство или 
совершивший исполнительную надпись об оставлении залогодер-
жателем заложенного имущества за собой, на основании которых 
подлежит государственной регистрации право на недвижимое иму-
щество или сделка с ним, по просьбе лиц, обратившихся за совер-
шением соответствующего нотариального действия, представля-
ет заявление о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним с приложением иных необходимых для 
совершения регистрационных действий документов в орган, осу-
ществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (регистрационный орган). Если иное не согласовано с 
лицами, обратившимися за совершением нотариального действия, 
нотариус, совершивший нотариальное действие, получает свиде-
тельство о государственной регистрации права, а также иные доку-
менты, выдаваемые регистрационным органом, и передает их ука-
занным лицам.

Документы, необходимые для представления на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, пред-
ставляются нотариусу лицами, обратившимися за совершением но-
тариального действия.

Порядок представления документов на государственную регист-
рацию устанавливается Федеральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

При подписании заявления о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, а также осуществлении 
иных действий, предусмотренных настоящей статьей, нотариус вы-
ступает от своего имени в интересах лиц, от имени и по поручению 
которых совершено нотариальное действие. Полномочия нотариуса, 
предусмотренные настоящей статьей, осуществляются без доверен-
ности.
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Статья 87. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг

Нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законода-
тельством Российской Федерации, принимает от должника в депо-
зит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору.

О поступлении денежных сумм и ценных бумаг нотариус извеща-
ет кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денеж-
ные суммы и ценные бумаги.

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг производит-
ся нотариусом по месту исполнения обязательства.

Статья 88. Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, 
внесшему их в депозит

Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в де-
позит, допускается лишь с письменного согласия лица, в пользу кото-
рого сделан взнос, или по решению суда, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

(В ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ.)

Глава XVI. СОВЕРШЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ

Статья 89. Взыскание денежных сумм или истребование 
имущества от должника

Для взыскания денежных сумм или истребования имущества от 
должника нотариус совершает исполнительные надписи на докумен-
тах, устанавливающих задолженность.

В случае неисполнения залогодателем соглашения об обращении 
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке нота-
риус совершает исполнительную надпись на договоре о залоге или, 
если права залогодержателя удостоверены закладной, исполнитель-
ная надпись совершается на закладной.

(Часть вторая введена Федеральным законом от 30.12.2008 № 306-
ФЗ.)
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Статья 90. Перечень документов, по которым взыскание 
задолженности производится в бесспорном порядке
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ)

Перечень документов, по которым взыскание задолженности 
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных 
надписей, устанавливается Правительством Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено настоящими Основами для совершения 
исполнительных надписей по отдельным видам обязательств.

Статья 91. Условия совершения исполнительной надписи
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ)

Исполнительная надпись совершается, если:
1) представленные документы подтверждают бесспорность требо-

ваний взыскателя к должнику;
2) со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, про-

шло не более чем два года.
Особенности совершения исполнительных надписей по отдель-

ным видам обязательств устанавливаются настоящими Основами.

Статья 92. Содержание исполнительной надписи

Исполнительная надпись должна содержать:
1) фамилию и инициалы, должность нотариуса, совершающего 

исполнительную надпись;
2) наименование и адрес взыскателя;
3) наименование и адрес должника;
4) обозначение срока, за который производится взыскание;
5) обозначение суммы, подлежащей взысканию, или предметов, 

подлежащих истребованию, в том числе пени, процентов, если тако-
вые причитаются;

6) обозначение суммы государственной пошлины или тарифа, 
уплаченных взыскателем или подлежащих взысканию с должника;

7) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи;
8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирова-

на в реестре;
9) подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись;
10) печать нотариуса.
Исполнительная надпись об обращении взыскания на заложен-

ное имущество должна содержать также указание на заложенное 
имущество, на которое обращается взыскание, и начальную продаж-
ную цену такого имущества.

(Часть вторая введена Федеральным законом от 30.12.2008 № 306-ФЗ.)
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Статья 93. Порядок взыскания по исполнительной надписи

Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации для исполнения судебных решений.

Статья 94. Сроки предъявления исполнительной надписи

Исполнительная надпись, если взыскателем или должником явля-
ется гражданин, может быть предъявлена к принудительному испол-
нению в течение трех лет со дня ее совершения, а если и взыскателем 
и должником являются предприятия, учреждения, организации, – в 
течение одного года, если законодательством Российской Федерации 
не установлены иные сроки.

Восстановление пропущенного срока для предъявления исполни-
тельной надписи производится в соответствии с гражданским про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.

Глава XVI.1. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ

НА ДОГОВОРЕ ЗАЛОГА
(введена Федеральным законом от 06.12.2011 № 405-ФЗ)

Статья 94.1. Документы, необходимые для совершения 
исполнительной надписи на договоре залога, закладной, 
договоре, из которого возникло обязательство, обеспеченное 
залогом в силу закона

Взыскание задолженности и обращение взыскания на заложен-
ное имущество по исполнительной надписи нотариуса в случаях, 
если такое взыскание допускается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, производятся на основании следую-
щих документов:

1) договор, обязательства по которому обеспечены залогом;
2) нотариально удостоверенный договор о залоге или нотариаль-

но удостоверенный договор, влекущий за собой возникновение ипо-
теки в силу закона, которые содержат условие о возможности обра-
щения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке 
(нотариально удостоверенный договор, обязательства по которому 
обеспечены залогом, или нотариально удостоверенный договор о за-
логе и нотариально удостоверенное соглашение об обращении взы-
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скания на заложенное имущество во внесудебном порядке), и (или), 
если права залогодержателя по обеспеченному данной ипотекой 
обязательству и по договору об ипотеке удостоверены закладной, за-
кладная;

3) расчет задолженности должника, подписанный залогодержате-
лем и содержащий обязательно также информацию о суммах и датах 
получения исполнения в счет погашения обязательств должника по 
соответствующему договору;

4) заявление залогодержателя об установлении оценки предмета 
залога, определенной в договоре о залоге, в качестве начальной про-
дажной цены (цены реализации) или в установленных федеральным 
законом случаях отчет об оценке заложенного имущества;

5) выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, выданная соответствующим 
органом не позднее чем за две недели до обращения к нотариусу и 
подтверждающая, что ипотека не прекращена, и, если взыскание об-
ращается на заложенное недвижимое имущество в отношении воз-
душного судна, подлежащего государственной регистрации, выписка 
из Единого государственного реестра прав на воздушные суда, в от-
ношении морского судна, судна внутреннего плавания, подлежащих 
государственной регистрации, выписка из соответствующего реестра 
судов Российской Федерации или судовой книги.

Подлинники представленных документов возвращаются зало-
годержателю. Расчет задолженности, выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
Единого государственного реестра прав на воздушные суда, реестра 
судов Российской Федерации или судовой книги, отчет об оценке за-
ложенного имущества (заявление залогодержателя об установлении 
в качестве начальной продажной цены (цены реализации) величины 
оценки предмета залога, определенной в договоре о залоге), а также 
нотариально засвидетельствованные в нотариальном порядке копии 
иных представленных документов подлежат хранению в делах нота-
риальной конторы.

В случае, если права залогодержателя по обеспеченному дан-
ной ипотекой обязательству удостоверены закладной, залогодер-
жатель представляет нотариусу нотариально удостоверенный до-
говор об ипотеке, содержащий условие о возможности обращения 
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, 
либо нотариально удостоверенный договор, влекущий за собой 
возникновение ипотеки в силу закона и содержащий условие о 
возможности обращения взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке. В случае, если у залогодержателя такие 
договоры отсутствуют, нотариус запрашивает у органа, осущест-
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вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, заверенную этим органом копию соот-
ветствующего договора.

При взыскании задолженности и обращении взыскания на за-
ложенное имущество по исполнительной надписи нотариуса в слу-
чаях, если права залогодержателя удостоверены закладной, нотари-
ус устанавливает залогодержателя (владельца закладной) в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Статья 94.2. Предложение исполнить обеспеченное 
залогом обязательство

При совершении исполнительной надписи на договоре о залоге 
или закладной либо на договоре, влекущем за собой возникновение 
ипотеки в силу закона, нотариус должен совершить нотариальное 
действие, а именно предложить залогодателю или должнику по обяза-
тельству, обеспеченному залогом, в случае, если залогодатель не явля-
ется должником, исполнить обеспеченное залогом обязательство, на-
правив уведомление по адресу, указанному в договоре о залоге или в 
договоре, обязательства по которому обеспечены залогом (а также по 
адресу электронной почты в случае его указания в договоре о залоге), 
и предоставив ему семидневный срок с даты получения залогодателем 
указанного предложения для исполнения своих обязательств.

Предложение исполнить обеспеченное залогом обязательство 
должно содержать сведения:

1) об обязательстве, обеспеченном залогом;
2) о договоре о залоге (если залог возник на основании договора 

о залоге);
3) о заложенном имуществе, за счет которого требования залого-

держателя подлежат удовлетворению;
4) о способах реализации заложенного имущества, предусмотрен-

ных соглашением сторон или федеральным законом;
5) о цене или начальной продажной цене заложенного имущества, 

за исключением сведений о реализации ценных бумаг на организо-
ванном рынке ценных бумаг;

6) о совершении нотариусом исполнительной надписи на дого-
воре о залоге или закладной в случае неполучения нотариусом под-
тверждения исполнения залогодателем своих обязательств.

Предложение исполнить обеспеченное залогом обязательство 
должно содержать также требование об исполнении обеспеченного 
залогом обязательства и извещении нотариуса о произведенном ис-
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полнении, предупреждение об обращении взыскания на предмет за-
лога в случае неисполнения указанного обязательства и для оплаты 
реквизиты залогодержателя или нотариуса при исполнении обеспе-
ченного залогом обязательства в депозит нотариуса.

К предложению исполнить обеспеченное залогом обязательство 
прилагается копия расчета задолженности должника, предусмотрен-
ная пунктом 3 части первой статьи 94.1 настоящих Основ.

Направление уведомлений и иных документов осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о залоге для направления уведомлений залогодателю, должнику по 
обязательству, обеспеченному залогом.

Форма уведомления, предусмотренного частью первой настоя-
щей статьи, устанавливается Министерством юстиции Российской 
Федерации.

После совершения исполнительной надписи залогодателю на-
правляется нотариально засвидетельствованная копия документа, на 
котором она совершена.

Статья 94.3. Условия совершения исполнительной надписи 
на договоре о залоге

Нотариус совершает исполнительную надпись на договоре о за-
логе в случае, если залогодатель в течение четырнадцати дней с даты, 
когда залогодатель считается получившим направленное в его адрес 
предложение исполнить обеспеченное залогом обязательство, не 
представил:

1) документы, подтверждающие факт исполнения обеспеченного 
залогом обязательства, отсутствия оснований для обращения взы-
сканий на заложенное имущество или наличия оснований, по кото-
рым обращение взыскания не допускается;

2) доказательства, подтверждающие принятие судом, арбитражным 
судом обеспечительных мер в отношении заложенного имущества.

Если представленные залогодателем документы подтверждают 
исполнение только части обеспеченного залогом обязательства, 
нотариус совершает исполнительную надпись на неисполненную 
часть обеспеченного залогом обязательства, за исключением слу-
чаев наличия оснований для отказа в совершении исполнительной 
надписи.

В случае отмены судом обеспечительных мер нотариус по заявле-
нию залогодержателя направляет залогодателю предложение испол-
нить обеспеченное залогом обязательство в порядке, установленном 
статьей 94.2 настоящих Основ. При необходимости залогодержатель 
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представляет нотариусу уточненный расчет задолженности, опреде-
ленный пунктом 3 части первой статьи 94.1 настоящих Основ.

Действия нотариуса, предусмотренные настоящей статьей, могут 
быть оспорены заинтересованными лицами. Оспаривание действий 
нотариуса не приостанавливает обращение взыскания на заложен-
ное имущество и его реализацию.

Статья 94.4. Отказ в обращении взыскания на заложенное 
имущество

Нотариус отказывает в обращении взыскания на заложенное иму-
щество в случае:

1) представления документов, подтверждающих факт исполнения 
обеспеченного залогом обязательства, отсутствия оснований для об-
ращения взыскания на заложенное имущество или наличия основа-
ний, по которым обращение взыскания не допускается;

2) представления залогодателем доказательств исполнения обе-
спеченного залогом обязательства или принятия судом, арбитраж-
ным судом обеспечительных мер в отношении заложенного имуще-
ства.

Нотариус отказывает в обращении взыскания на заложенное 
имущество также в случае, если в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16 июля 
1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Законом 
Российской Федерации от 29 мая 1992 года № 2872-1 «О залоге» 
отсутствуют основания для обращения взыскания на заложенное 
имущество или обращение взыскания на него не допускается.

Глава XVII. СОВЕРШЕНИЕ ПРОТЕСТОВ ВЕКСЕЛЕЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ

ЧЕКОВ К ПЛАТЕЖУ И УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НЕОПЛАТЫ ЧЕКОВ

Статья 95. Протест векселя

Протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта 
производится нотариусом в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации о переводном и простом векселе.
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Статья 96. Предъявление чека к платежу и удостоверение 
неоплаты чека

Нотариус по месту нахождения плательщика принимает для 
предъявления к платежу чек, представленный по истечении десяти 
дней, если чек выписан на территории Российской Федерации; пред-
ставленный по истечении двадцати дней, если чек выписан на тер-
ритории государств – членов Содружества Независимых Государств; 
представленный по истечении семидесяти дней, если чек выписан 
на территории какого-либо другого государства, со дня выдачи чека, 
но не позднее 12 часов следующего после этого срока дня.

В случае неоплаты чека нотариус удостоверяет неоплату чека пу-
тем надписи на чеке и отмечает об этом в реестре. Одновременно с 
надписью на чеке посылается уведомление чекодателю о неоплате 
его чека банком и совершении надписи на чеке.

По просьбе чекодержателя нотариус в случае неоплаты чека со-
вершает исполнительную надпись.

Глава XVIII. ПРИНЯТИЕ НА ХРАНЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

Статья 97. Принятие на хранение документов

Нотариус принимает на хранение документы по описи. Один 
экземпляр описи остается у нотариуса, другой экземпляр выдается 
лицу, сдавшему документы на хранение.

По просьбе лица нотариус может принять документы без описи, 
если они упакованы надлежащим образом (упаковка скрепляется пе-
чатью нотариуса, подписывается им и лицом, сдавшим документы). 
В таких случаях нотариус несет ответственность за сохранность упа-
ковки.

Сдавшему документы на хранение выдается свидетельство.

Статья 98. Возвращение принятых на хранение документов

Принятые на хранение документы возвращаются сдавшему их на 
хранение или законно уполномоченному лицу по предъявлении сви-
детельства и описи либо по решению суда.
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Глава XIX. СОВЕРШЕНИЕ 
МОРСКИХ ПРОТЕСТОВ

Статья 99. Заявление о морском протесте
Нотариус принимает в целях обеспечения доказательств для за-

щиты прав и законных интересов судовладельца заявление капитана 
судна о происшествии, имевшем место в период плавания или сто-
янки судна, которое может явиться основанием для предъявления к 
судовладельцу имущественных требований.

Заявление о морском протесте должно содержать описание обсто-
ятельств происшествия и мер, принятых капитаном для обеспечения 
сохранности вверенного ему имущества.

В подтверждение обстоятельств, изложенных в заявлении о мор-
ском протесте, капитан судна в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим торговое мореплавание, од-
новременно с заявлением либо в срок не позднее семи дней с момен-
та захода в порт или с момента происшествия, если оно имело место 
в порту, обязан представить нотариусу на обозрение судовой журнал 
и заверенную капитаном выписку из судового журнала.

Статья 100. Сроки заявления о морском протесте

Заявление о морском протесте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим торговое мореплава-
ние, подается в течение двадцати четырех часов с момента прихода 
судна в порт. Если происшествие, вызывающее необходимость заяв-
ления морского протеста, произошло в порту, протест должен быть 
заявлен в течение двадцати четырех часов с момента происшествия.

Если окажется невозможным заявить протест в установленный 
срок, причины этого должны быть указаны в заявлении о морском 
протесте.

Статья 101. Составление акта о морском протесте

Нотариус на основании заявления капитана, данных судового 
журнала, а также опроса самого капитана и по возможности не менее 
двух свидетелей из числа командного состава судна и двух свидетелей 
из судовой команды составляет акт о морском протесте и заверяет 
его своей подписью и гербовой печатью. Экземпляр акта о морском 
протесте выдается капитану или уполномоченному лицу.
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Глава XX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Статья 102. Обеспечение доказательств, необходимых в случае 
возникновения дела в судах или административных органах

По просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает до-
казательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или 
административном органе, если имеются основания полагать, что 
представление доказательств впоследствии станет невозможным или 
затруднительным.

Нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в мо-
мент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в 
производстве суда или административного органа.

Статья 103. Действия нотариуса по обеспечению доказательств

В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает сви-
детелей, производит осмотр письменных и вещественных доказа-
тельств, назначает экспертизу.

При выполнении процессуальных действий по обеспечению до-
казательств нотариус руководствуется соответствующими нормами 
гражданского процессуального законодательства Российской Феде-
рации.

Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказа-
тельств стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не яв-
ляется препятствием для выполнения действий по обеспечению до-
казательств.

Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и за-
интересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих от-
лагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет 
участвовать в деле.

В случае неявки свидетеля или эксперта по вызову нотариус со-
общает об этом в народный суд по месту жительства свидетеля или 
эксперта для принятия мер, предусмотренных законодательными ак-
тами Российской Федерации.

Нотариус предупреждает свидетеля и эксперта об ответственно-
сти за дачу заведомо ложного показания или заключения и за отказ 
или уклонение от дачи показания или заключения.
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Глава XX.1. РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Статья 103.1. Регистрация уведомления о залоге 
движимого имущества

Учет залога имущества, не относящегося к недвижимым вещам, 
за исключением имущества, залог которого подлежит государствен-
ной регистрации или учет залогов которого осуществляется в ином 
порядке согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
осуществляется путем регистрации уведомлений о залоге движимо-
го имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, 
предусмотренном пунктом 3 части первой статьи 34.2 настоящих 
Основ.

Регистрацией уведомления о залоге движимого имущества (да-
лее также – уведомление о залоге) признается внесение нотариусом 
в реестр уведомлений о залоге движимого имущества сведений, со-
держащихся в уведомлении о залоге движимого имущества, направ-
ленном нотариусу в случаях, установленных гражданским законо-
дательством. В подтверждение регистрации уведомления о залоге 
заявителю выдается свидетельство, которое по желанию заявителя 
может быть выдано в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имуще-
ства подлежат уведомление о внесении сведений о залоге движимо-
го имущества в реестр уведомлений о залоге движимого имущества 
(уведомление о возникновении залога), уведомление об изменении 
сведений о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о 
залоге движимого имущества (уведомление об изменении залога) и 
уведомление об исключении сведений о залоге движимого имуще-
ства из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (уведом-
ление об исключении сведений о залоге).

В случае изменения залога таким образом, что в залог переда-
ется имущество, ранее не находившееся в залоге (за исключением 
предусмотренных гражданским законодательством случаев, если та-
кое имущество передается в залог без дополнительного соглашения 
между сторонами залогового правоотношения, в частности, в случае 
замены заложенных товаров в обороте, переработки или иного из-
менения заложенного имущества), в отношении такого имущества 
направляется уведомление о возникновении залога.

Уведомление о залоге может быть направлено нотариусу в элек-
тронной форме в порядке, установленном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной 
палатой. Уведомление о залоге в электронной форме должно быть 
подписано квалифицированной электронной подписью заявителя. 
В этом случае личная явка заявителя не обязательна, плата за услуги 
технического и правового характера не взимается.

Формы уведомления о залоге и свидетельства о регистрации уве-
домления о залоге, порядок заполнения соответствующих форм уве-
домления о залоге устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Статья 103.2. Порядок регистрации уведомления о залоге

Нотариус регистрирует уведомление о залоге, если в нем содер-
жатся все необходимые и надлежащим образом указанные и преду-
смотренные статьей 103.4 настоящих Основ сведения и оно направ-
лено нотариусу с соблюдением требований статьи 103.3 настоящих 
Основ.

Нотариус при регистрации уведомления о залоге не проверяет на-
личие согласия залогодателя на регистрацию уведомления о возник-
новении залога, достоверность сведений об объекте залога, о воз-
никновении, об изменении, о прекращении залога, содержащихся в 
уведомлении, и сведений о лицах, указанных в уведомлении о залоге. 
Нотариус не несет ответственность за недостоверность указанных в 
уведомлении сведений.

При регистрации уведомления о залоге нотариус:
1) вносит сведения о залоге, содержащиеся в уведомлении о зало-

ге, в реестр уведомлений о залоге движимого имущества;
2) выдает свидетельство о регистрации уведомления о залоге дви-

жимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого иму-
щества.

Нотариус обязан зарегистрировать уведомление о залоге незамед-
лительно после его поступления.

В случае, если регистрация уведомления о залоге невозможна по 
техническим причинам, таким как перерыв или сбой в работе рее-
стра уведомлений о залоге движимого имущества либо временное 
отсутствие связи с реестром уведомлений о залоге движимого иму-
щества, регистрация уведомления о залоге производится незамедли-
тельно после устранения причин, препятствующих регистрации.

Уведомлению о возникновении залога присваивается уникаль-
ный регистрационный номер в реестре уведомлений о залоге движи-
мого имущества, который отражается в свидетельстве о регистрации 
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уведомления о залоге движимого имущества и используется при по-
следующей регистрации уведомлений об изменении залога и об ис-
ключении сведений о залоге, касающихся соответствующего залога.

Нотариус отказывает в регистрации уведомления о залоге только 
в случае, если:

1) в уведомлении отсутствуют сведения, предусмотренные ста-
тьей 103.4 настоящих Основ, или ненадлежащим образом заполнена 
его форма;

2) уведомление направлено с нарушением требований статьи 103.3 
настоящих Основ;

3) уведомление в электронной форме подписано электронной 
подписью, которая не отвечает требованиям настоящих Основ или 
не может быть проверена нотариусом в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

4) не произведена оплата нотариального тарифа, предусмотрен-
ного настоящими Основами.

Об отказе в регистрации уведомления о залоге с указанием осно-
ваний такого отказа нотариус незамедлительно сообщает заявителю 
(его представителю), явившемуся лично, а в случае, если уведомле-
ние в электронной форме поступило нотариусу без личной явки за-
явителя (его представителя), нотариус незамедлительно направляет 
сообщение об этом на указанный в уведомлении о залоге адрес элек-
тронной почты заявителя.

Ответственность за соответствие сведений, внесенных в реестр 
уведомлений о залоге движимого имущества, содержанию направ-
ленного уведомления о залоге и за отсутствие необоснованных за-
держек при регистрации уведомления о залоге в реестре уведомле-
ний о залоге движимого имущества возлагается на нотариуса.

Статья 103.3. Лица, направляющие нотариусу уведомления 
о залоге движимого имущества

Если иное не предусмотрено настоящими Основами, уведомле-
ния о залоге движимого имущества направляются нотариусу следую-
щими лицами или их представителями:

1) залогодателем или залогодержателем – уведомление о возник-
новении залога;

2) залогодержателем или в установленных статьей 103.6 настоя-
щих Основ случаях залогодателем – уведомление об изменении за-
лога и уведомление об исключении сведений о залоге.

При множественности лиц на стороне залогового обязательства, 
направляющей уведомление, уведомление должно быть подписано 
одним из них или представителем одного из них.
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Указанные в пункте 2 части первой настоящей статьи уведомле-
ния направляются нотариусу залогодержателем в течение трех дней 
с момента, когда он узнал или должен был узнать об изменении либо 
о прекращении залога, если иное не предусмотрено настоящими 
Основами. Направление нотариусу указанных уведомлений являет-
ся обязанностью залогодержателя. Направление нотариусу уведом-
ления об изменении залога не требуется, если изменение залога не 
затрагивает сведения, внесенные в реестр уведомлений о залоге дви-
жимого имущества.

Уклонение залогодержателя от направления нотариусу уведомле-
ния об изменении залога и уведомления об исключении сведений о 
залоге может быть обжаловано залогодателем в суд. Залогодержатель 
обязан возместить залогодателю причиненные таким уклонением 
убытки.

Статья 103.4. Содержание уведомления о залоге

В уведомлении о залоге указывается вид уведомления о залоге – 
уведомление о возникновении залога, уведомление об изменении 
залога или уведомление об исключении сведений о залоге, а также 
сведения о лице, подписавшем уведомление (заявителе). Сведения 
о заявителе указываются в виде, предусмотренном настоящей ста-
тьей для сведений о залогодателе, залогодержателе. Если заявитель 
является представителем, дополнительно указываются документы, 
подтверждающие его полномочия. При направлении нотариусу уве-
домления о залоге в электронной форме указание сведений об адресе 
электронной почты заявителя является обязательным.

Если иное не предусмотрено настоящими Основами, в уведомле-
нии о возникновении залога наряду со сведениями, предусмотрен-
ными частью первой настоящей статьи, указываются сведения:

1) о залогодателе, залогодержателе – физическом лице:
а) фамилия, имя или (если имеются) фамилии, имена и (если име-

ется) отчество. В отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства эти сведения должны быть продублированы буквами 
латинского алфавита (за исключением случаев, если в документах, 
удостоверяющих его личность, не используются буквы латинского 
алфавита в написании сведений об имени);

б) дата рождения;
в) серия и номер паспорта или данные иного документа, удосто-

веряющего личность;
г) место жительства согласно документам о регистрации по месту 

жительства в Российской Федерации. При отсутствии у лица регист-
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рации по месту жительства в Российской Федерации указывается 
фактическое место жительства такого лица;

д) адрес электронной почты (при наличии);
2) о залогодателе, залогодержателе – российском юридическом 

лице:
а) полное наименование;
б) основной государственный регистрационный номер юридиче-

ского лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) место нахождения согласно сведениям единого государствен-

ного реестра юридических лиц;
д) адрес электронной почты (при наличии);
3) о залогодателе, залогодержателе – иностранном юридическом 

лице или международной организации, имеющей права юридиче-
ского лица:

а) полное наименование буквами русского алфавита, а также пол-
ное наименование буквами латинского алфавита (при наличии таких 
сведений в учредительных документах и регистрационных докумен-
тах юридического лица);

б) наименование реестра для регистрации юридических лиц, в 
котором зарегистрировано лицо, а при отсутствии такого реестра 
наименование организации, осуществившей регистрацию (при на-
личии);

в) регистрационный номер юридического лица в стране его ре-
гистрации (при наличии);

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
д) адрес для направления корреспонденции буквами русского алфа-

вита, а также буквами латинского алфавита, если в стране по указанно-
му адресу русский язык не имеет статуса государственного языка;

е) адрес электронной почты (при наличии);
4) о заложенном имуществе путем его описания. Идентифика-

ционный номер транспортного средства (VIN) (при его наличии) 
указывается в отдельном поле уведомления. При наличии иного 
цифрового или буквенного обозначения либо комбинации таких 
обозначений, которые идентифицируют заложенное имущество, та-
кие обозначения могут быть указаны в отдельном поле уведомления;

5) о наименовании, дате заключения и номере договора о залоге, 
иной сделки, на основании которой возникает залог в силу закона 
(при наличии таких сведений на момент направления уведомления).

При наличии нескольких залогодателей, залогодержателей сведе-
ния о каждом из них указываются отдельно.

В уведомлении об изменении залога наряду со сведениями, пре-
дусмотренными частью первой настоящей статьи, указываются ре-
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гистрационный номер уведомления о возникновении залога и сведе-
ния, предусмотренные частью второй настоящей статьи и требующие 
изменения, в измененном виде.

В уведомлении об исключении сведений о залоге наряду со све-
дениями, предусмотренными частью первой настоящей статьи, 
указывается регистрационный номер уведомления о возникнове-
нии залога.

Статья 103.5. Особенности регистрации уведомлений 
о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств 
по облигациям

Уведомление о возникновении залога, уведомление об изменении 
залога и уведомление об исключении сведений о залоге, которым 
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, направля-
ются нотариусу эмитентом таких облигаций.

В уведомлении о возникновении залога, которым обеспечи-
вается исполнение обязательств по облигациям, наряду со сведе-
ниями, предусмотренными частью первой статьи 103.4 настоящих 
Основ:

1) указываются сведения о залогодателе, предусмотренные пун-
ктами 2 и 3 части второй статьи 103.4 настоящих Основ;

2) в качестве сведений о залогодержателе указывается, что зало-
годержателями являются владельцы облигаций выпуска с указанием 
государственного регистрационного номера выпуска облигаций и 
даты его государственной регистрации, а также иные лица, указан-
ные в условиях выпуска таких облигаций. При этом сведения о каж-
дом из залогодержателей не указываются;

3) предмет залога может быть указан путем его описания любым 
способом с указанием государственного регистрационного номера 
выпуска облигаций и даты его государственной регистрации;

4) вместо сведений о договоре залога указываются сведения о ре-
шении о выпуске облигаций.

Статья 103.6. Изменение сведений о залоге в реестре 
уведомлений о залоге движимого имущества или исключение 
таких сведений из данного реестра по решению суда

В случае, если в связи с ликвидацией залогодержателя – юриди-
ческого лица или со смертью залогодержателя – гражданина либо по 
иным не зависящим от воли залогодержателя причинам направление 
нотариусу уведомлений об изменении залога или уведомлений об 
исключении сведений о залоге в установленные законом сроки не-
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возможно, а равно и в случае уклонения залогодержателя от направ-
ления нотариусу таких уведомлений в установленные законом сроки 
залогодатель вправе обратиться в суд.

На основании вступившего в законную силу судебного акта за-
логодатель вправе направить нотариусу уведомление об изменении 
залога или уведомление об исключении сведений о залоге с прило-
жением засвидетельствованной в установленном порядке копии су-
дебного акта.

Статья 103.7. Выдача выписки из реестра уведомлений 
о залоге движимого имущества

Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества 
может содержать сведения о всех уведомлениях с определенным но-
мером, указанным в части шестой статьи 103.2 настоящих Основ, 
или о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя. 
Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества 
может содержать только актуальные сведения о залоге на определен-
ный момент (краткая выписка) либо содержать также информацию о 
всех зарегистрированных уведомлениях, на основании которых она 
сформирована (расширенная выписка).

По просьбе любого лица нотариус выдает краткую выписку из 
реестра уведомлений о залоге движимого имущества, содержащую 
сведения, перечень которых установлен пунктом 2 части первой 
статьи 34.4 настоящих Основ. По просьбе залогодателя или залого-
держателя, указанных в зарегистрированном уведомлении о залоге, 
либо их представителя в отношении соответствующего залога но-
тариус выдает краткую или расширенную выписку из реестра уве-
домлений о залоге движимого имущества, содержащую сведения, 
перечень которых установлен частями первой и второй статьи 103.4 
настоящих Основ.

Сведения, утратившие силу в связи с регистрацией уведомлений 
об изменении залога и уведомлений об исключении сведений о за-
логе, отражаются в выписке таким образом, чтобы было ясно, что та-
кие сведения утратили силу.

Форма выписки из реестра уведомлений о залоге движимого 
имущества и порядок формирования этой выписки утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Фе-
деральной нотариальной палатой.
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Глава XX.2. УДОСТОВЕРЕНИЕ РАВНОЗНАЧНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТУ 

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ РАВНОЗНАЧНОСТИ 

ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Статья 103.8. Удостоверение равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе

Удостоверение равнозначности электронного документа доку-
менту на бумажном носителе означает подтверждение тождественно-
сти содержания изготовленного нотариусом электронного документа 
содержанию документа, представленного нотариусу на бумажном 
носителе. Изготовленный нотариусом электронный документ име-
ет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, 
равнозначность которому удостоверена нотариусом.

Изготовление электронного документа для удостоверения его 
равнозначности документу на бумажном носителе осуществляется 
нотариусом путем изготовления электронного образа документа на 
бумажном носителе и подписания его квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса.

Требования к формату электронного документа устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Фе-
деральной нотариальной палатой.

Статья 103.9. Удостоверение равнозначности документа 
на бумажном носителе электронному документу

Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 
электронному документу означает подтверждение тождественности 
содержания представленного нотариусу электронного документа со-
держанию изготовленного нотариусом документа на бумажном но-
сителе. Изготовленный нотариусом документ на бумажном носителе 
имеет ту же юридическую силу, что и электронный документ, равно-
значность которому удостоверена нотариусом.

Представленный нотариусу электронный документ должен 
быть подписан квалифицированной электронной подписью. Ква-
лифицированная электронная подпись лица, от которого исходит 
документ, должна быть проверена и подтверждена ее принадлеж-
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ность заявителю в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Глава XXI. ПРИМЕНЕНИЕ НОТАРИУСОМ 
НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 104. Применение норм иностранного права

Нотариус в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, международными договорами применяет нормы иностран-
ного права.

Нотариус принимает документы, составленные в соответствии с 
требованиями международных договоров, а также совершает удосто-
верительные надписи в форме, предусмотренной законодательством 
других государств, если это не противоречит международным дого-
ворам Российской Федерации.

Статья 105. Охрана наследственного имущества и выдача 
свидетельства о праве на наследство

Действия, связанные с охраной находящегося на территории 
Российской Федерации имущества, оставшегося после смерти ино-
странного гражданина, или имущества, причитающегося иностран-
ному гражданину после смерти гражданина Российской Федерации, 
а также с выдачей свидетельства о праве на наследство в отношении 
такого имущества, осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 106. Принятие нотариусом документов, составленных 
за границей

Документы, составленные за границей с участием должностных 
лиц компетентных органов других государств или от них исходящие, 
принимаются нотариусом при условии их легализации органом Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации.

Без легализации такие документы принимаются нотариусом в 
тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и международными договорами Российской Феде-
рации.



Статья 107. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции 
других государств

Порядок взаимоотношений нотариуса с органами юстиции дру-
гих государств определяется законодательством Российской Федера-
ции и международными договорами Российской Федерации.

Статья 108. Обеспечение доказательств, требующихся 
для ведения дел в органах других государств

Нотариус обеспечивает доказательства, требующиеся для ведения 
дел в органах других государств.

Статья 109. Международный договор

Если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила о нотариальных действиях, чем те, которые 
предусмотрены законодательными актами Российской Федерации, 
при совершении нотариальных действий применяются правила меж-
дународного договора.

Если международный договор Российской Федерации относит 
к компетенции нотариуса совершение нотариального действия, не 
предусмотренного законодательством Российской Федерации, но-
тариус производит это нотариальное действие в порядке, устанавли-
ваемом Министерством юстиции Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России
11 февраля 1993 года
№ 4462-1






