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ДОВЕРЕННОСТЬ

Что такое доверенность?
Статья 185 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК) определя-

ет доверенность как письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
(доверителем, представляемым) другому лицу (представителю) или дру-
гим лицам для представительства перед третьими лицами.

Доверенность – это документ, который подтверждает наличие у пред-
ставителя прав действовать от чужого имени, определяет условия и гра-
ницы реализации этих прав.

Доверенность – это сделка и, как любая сделка, должна соответство-
вать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством 
к сделкам.

Основные правила составления доверенности определены ст. ст. 185-
189 ГК РФ, которыми руководствуются нотариусы при совершении дан-
ного нотариального действия.

В силу закона подлежат нотариальному удостоверению доверенно-
сти:

– на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу 
заявлений о государственной регистрации прав или сделок, на распоря-
жение зарегистрированными в государственных реестрах правами, в том 
числе на установление ограниченных вещных прав на имущество (п. 1 ст. 
185.1 ГК РФ; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.06.2015 N 25);

– на представление интересов физического лица в налоговых органах 
(п. 3 ст. 29 НК РФ; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30.07.2013 N 57);

– на осуществление полномочий уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, а также на получение открепительного удостове-
рения (Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации», Федеральный закон от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 
22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»);

– на получение жилищной субсидии одним из членов семьи гражда-
нина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение такой 
субсидии, в случае смерти последнего (Федеральный закон от 25.10.2002 
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N 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»);

– при обращении в Агентство по страхованию вкладов с требованием 
о выплате возмещения по вкладам представителя вкладчика (наследника) 
(Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации»);

– для получения представителем повторного свидетельства о госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния (ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»);

– на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

– на представление документов в регистрирующий орган в соответст-
вии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

– доверенности, выдаваемые гражданами в порядке передоверия (ч.3 
ст. 187 ГК РФ).

Законом и иными нормативно-правовыми актами могут быть пред-
усмотрены и иные случаи обязательного нотариального удостоверения 
доверенностей.

Таким образом, если гражданин желает оформить доверенность, то 
не обязательно ему обращаться к нотариусу, кроме случаев, указанных 
выше. 

Однако, как показывает практика, нотариально удостоверенная до-
веренность, вызывает большее доверие у лица, которое принимает такую 
доверенность к исполнению.

Это связано с тем, что нотариус при удостоверении доверенности не 
только устанавливает личность доверителя, выясняет его волю, но и юри-
дически грамотно излагает полномочия, при этом консультирует гражда-
нина и разъясняет ему смысл и правовые последствия совершения этой 
сделки.

Поэтому не удивительно и то, что доверенности, даже те, которые 
не подлежат обязательному нотариальному удостоверению, чаще всего 
оформляются и удостоверяются у нотариуса.

Кроме того, с января 2017 года на сайте Федеральной нотариальной 
палаты существует специальный сервис проверки доверенностей: reestr-
dover.ru. Он  находится в  круглосуточном открытом доступе и  работает 
абсолютно бесплатно. Потратив несколько минут можно узнать, настоя-
щая ли перед вами доверенность. Для проверки нужно заполнить специ-
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альную форму, введя в нее реквизиты, указанные в доверенности. Ответ 
системы будет содержать информацию о том, удостоверялась ли данная 
доверенность, а также данные об отмене доверенности, если такой факт 
имел место. 

Что необходимо знать  
при оформлении доверенности?

Как в качестве доверителя, так и в качестве доверенного лица может 
выступать одно или несколько лиц. 

В доверенности следует указывать все данные представителя: ФИО, 
дату и место рождения, паспортные данные, адрес места жительства. При 
этом достаточно иметь данные паспорта представителя. 

В зависимости от характера и объёма предоставляемых полномочий 
принято различать общие, специальные и разовые доверенности. Но эти 
понятия даются только в теории права и далеко не все граждане владеют 
этими понятиями. 

Обращаясь к нотариусу, гражданин должен изложить своими слова-
ми: кому, что доверяет.

Общая доверенность, которая предусматривает управление и распо-
ряжение всем имуществом, совершение всех возможных сделок, выдаётся 
очень редко. К примеру, такая доверенность может быть выдана лицом, 
уезжающим на длительный срок за пределы территории государства.

Чаще всего выдаются доверенности специальные, которые уполномо-
чивают представителя совершать ряд юридических действий в определен-
ной сфере. К примеру: для регистрации прав на недвижимое имущество, 
ведение судебных дел, ведение наследственного дела, распоряжение де-
нежными средствами в банке.

Разовая доверенность выдаётся на совершение одного юридического 
действия, например: продать конкретный объект недвижимого имущества, 
получить диплом, получить выписку из ЕГРН и т.д.

Для оформления доверенностей различных видов рекомендуется 
представить нотариусу следующие документы (сведения):

– для доверенности на право управления и распоряжения транс-
портными средствами: паспорт транспортного средства и свидетельство 
о регистрации транспортного средства (техпаспорт – для транспортных 
средств, не прошедших перерегистрацию);

– для доверенности, предоставляющей право управления и распо-
ряжения недвижимым имуществом: документы, подтверждающие пра-
во собственности (например, договор, свидетельство о государственной 
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регистрации права, выписку из ЕГРН);
– для доверенности на получение пенсий, пособий: знать в каком 

почтовом отделении происходит выплата пенсии, пособия;
– для доверенности на управление и распоряжение банковским 

счетом, доверенности на получение банковских карт: сберкнижки или 
данные счета доверителя, банковские карты.

Доверенность является односторонней сделкой. При обращении к 
нотариусу гражданин должен сообщить, на какой срок он выдает доверен-
ности. При отсутствии указания о сроке доверенность действует в течение 
года со дня её совершения.

Доверенность действительна в течение определенного в ней срока, 
исчисляемого с даты её удостоверения нотариусом; отсутствие даты удо-
стоверения доверенности делает её ничтожной.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 
может превышать срок действия доверенности, на основании которой она 
выдана.

Лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность, при 
этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была 
выдана доверенность, либо в нотариальной форме.

Доверитель об обязан известить отмене доверенности лицо, которо-
му доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для предста-
вительства перед которыми дана доверенность (ч.1 ст.189 ГК РФ).

Сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенно-
сти вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий. Указанные 
сведения предоставляются Федеральной нотариальной палатой неограни-
ченному кругу лиц с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене дове-
ренности могут быть опубликованы в официальном издании, в котором 
публикуются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении 
об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована.

Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, 
они считаются извещенными о совершенной в нотариальной форме от-
мене доверенности на следующий день после внесения сведений об этом 
в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой письменной 
форме отмене доверенности – по истечении одного месяца со дня опубли-
кования таких сведений в официальном издании, в котором публикуются 
сведения о банкротстве.

Кто не может быть доверителем и представителем?
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Доверителем, а также представителем по доверенности не может 
быть:

1. гражданин, признанный судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

2. недееспособный гражданин в силу возраста (малолетние в возра-
сте до 14 лет). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут выдавать до-
веренности с согласия своих родителей или законных представителей. 
Для оформления доверенности несовершеннолетними в определенных 
законом случаях (например, для распоряжения имуществом) требуется 
письменное разрешение органа опеки.

Но этот перечень не исчерпывающий.
Нотариус имеет право отказать, а в некоторых случаях – обязан от-

казать в удостоверении доверенности. Например, в случае, если обратив-
шийся гражданин находится в таком состоянии, когда не может отдавать 
отчёт своим действиям, или не может понимать значение своих действий, 
или не ориентируется во времени и месте нахождения, не знает своего 
представителя, не сформирована воля на определение полномочий, не мо-
жет без посторонней помощи пояснить нотариусу причину своего обра-
щения, находится в нетрезвом состоянии и т.д..

При удостоверении доверенности нотариус обязан установить лич-
ность доверителя по паспорту, который должен соответствовать требова-
ниям закона. 

Если доверитель в силу возраста или болезни не может самостоятель-
но подписать документ, то по его личной просьбе расписаться в доверен-
ности может другое лицо – рукоприкладчик.

Рукоприкладчиком не может быть представитель, указанный в дове-
ренности, третье лицо, в интересах которого выдана доверенность, или 
третье лицо, для представительства перед которым выдана доверенность, 
а также лица, являющиеся или признанные недееспособными и ограни-
ченно дееспособными. 

Кроме того, для исключения случаев признания доверенности недей-
ствительной нотариус имеет право отказать рукоприкладчику в подпи-
сании им доверенности, например: когда рукоприкладчик имеет слабое 
зрение, является близким родственником представителя или доверителя, 
заинтересованным лицом. Рукоприкладчик, как и сам доверитель, должен 
иметь документ, удостоверяющий личность, соответствующий требова-
ниям закона.

Обратите внимание, что при удостоверении доверенности, нота-
риус устанавливает личность доверителя, а не представителя, проверя-
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ет дееспособность доверителя, а не представителя, выслушивает дове-
рителя, а не сопровождающих его родственников или иных лиц.

Для совершения доверенности от юридического лица к нотариусу 
должен обратиться руководитель, который должен иметь при себе:

– личный паспорт;
– учредительные документы юридического лица;
– свидетельства о регистрации и о постановке на учёт юридического 

лица;
документ, подтверждающий его полномочия.
Полномочия, указанные в доверенности, должны соответствовать 

предмету и целям деятельности юридического лица. Уставом и норматив-
ными актами могут быть установлены запреты на выдачу доверенностей с 
определенными полномочиями.

При удостоверении доверенности взимается тариф, предусмотрен-
ный Налоговым кодексом РФ, и плата за оказание услуг технического и 
правового характера в соответствии со ст.ст. 15, 23 Основ законодательст-
ва Российской Федерации о нотариате в размерах, установленных нотари-
альными палатами субъектов РФ.

ЗАВЕЩАНИЕ
Что такое завещание?
Завещание – это документ, в котором гражданин выражает волю на 

распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно составляется со 
слов завещателя, подлежит обязательному нотариальному удостовере-
нию. Для составления завещания лицу необходимо обратиться к любому 
нотариусу, предъявить свой паспорт.

Завещание должно быть подписано гражданином собственноруч-
но. В случае, когда в силу физических недостатков, тяжелой болезни или 
неграмотности лицо не может подписать данный документ, по его просьбе 
завещание может быть подписано в присутствии нотариуса рукоприклад-
чиком.

Завещание вступает в силу только после смерти завещателя. 
Кто может завещать имущество?
Завещание может быть составлено только гражданином, обладаю-

щим дееспособностью в  полном объеме (находящимся в здравом уме и 
твердой памяти). Оно должно быть совершенолично (невозможно удосто-
верить завещание по доверенности и т.п.), не допускается завещание от 
двух или более лиц.

Какое имущество можно завещать?
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Завещать можно любое имущество, в  том числе то, которое будет 
приобретено в будущем. При этом, в тексте возможно указать, что заве-
щается все имущество или перечислить что-то конкретное.

В случае завещания части имущества, остальное имущество будет 
распределяться между наследниками по закону в соответствии с Граждан-
ским кодексом. 

Кому можно завещать имущество?
Завещать имущество можно любым лицам, причем не имеет значе-

ния, входят ли эти лица в круг наследников по закону, определяя доли или 
распределяя имущество по своему усмотрению. Также завещанием можно 
лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не 
указывая причин такого лишения.

В завещании можно возложить на одного или нескольких наследни-
ков по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-ли-
бо обязанности имущественного характера в пользу одного или несколь-
ких лиц (завещательный отказ), либо обязанность совершить какое-либо 
действие имущественного или неимущественного характера, направлен-
ное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение).

Однако свобода завещания ограничена правилами об  обязательной 
доле в  наследстве. К лицам, которые не могут быть лишены наследства 
и  призываются к  наследованию независимо от  содержания завещания 
(обязательные наследники) относятся:

– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
– нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
– нетрудоспособные иждивенцы.
Указанные лица имеют право наследовать независимо от содержания 

завещания не  менее половины доли, которая причиталась  бы каждому 
из них при наследовании по закону, в случае, если завещание удостовере-
но после 01 марта 2002 года.

По завещаниям, составленным ранее, доля обязательных наследни-
ков составляет не менее 2/3 долей от той доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по закону.

Изменение и отмена завещания.
Завещание можно отменить или изменить в любое время, путем со-

ставления нового завещания или оформления распоряжения об  отмене 
завещания.

Тайна завещания.
Нотариус не вправе до смерти наследодателя разглашать сведения, 

касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или от-
мены.
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В случае, если гражданин не хочет чтобы с содержанием завещания 
был ознакомлен даже нотариус, он вправе составить закрытое завеща-
ние. Закрытое должно быть собственноручно написано и подписано заве-
щателем, оно в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в 
присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 
Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии 
нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает соответствую-
щую надпись.

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
Срок для подачи заявления нотариусу о принятии или отказе от на-

следства составляет 6 (шесть) месяцев со дня смерти наследодателя. Сво-
евременная подача такого заявления может позволить избежать в даль-
нейшем судебных споров. 

Наследственное дело ведется только по последнему постоянному ме-
сту проживания (регистрации по месту жительства) наследодателя. Факт 
регистрации подтверждается органами УФМС (по запросу нотариуса), 
а также сведениями из управляющей или иной жилищной организации 
(предоставляется наследником).

Для открытия наследственного дела наследнику необходимо пред-
ставить нотариусу:

– паспорт заявителя, 
– свидетельство о смерти наследодателя, 
– завещание, если наследство принимается по завещанию.
В случае наследования по закону потребуется предъявление доку-

ментов, подтверждающих родственные отношения с умершим (например, 
свидетельство о браке – для супругов, свидетельство о рождении – для 
детей и родителей и т.п.).

Для выдачи наследнику свидетельства о праве на наследство нотари-
усу необходимы документы, подтверждающие принадлежность наследуе-
мого имущества, т.е. документы-основания. В частности, на недвижимое 
имущество: дом, квартиру, садовый домик, гараж – это может быть до-
говор купли-продажи, дарения, приватизации, застройки, долевого уча-
стия в строительстве, уступки права требования, а также решение суда, 
регистрационное удостоверение, справка садоводческого товарищества 
или гаражного кооператива о принадлежности строений, справка ЖСК о 
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полной выплате пая. В отношении земельного участка, кроме гражданско-
правовых сделок, таким документом является распоряжение админист-
рации о выделении земли в собственность или пожизненное наследуемое 
владение, свидетельство о праве собственности или пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком.

В случаях, когда права на недвижимое имущество зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, желательно предъя-
вить свидетельство о государственной регистрации права или выписку из 
ЕГРН.

На транспортные средства (автомобиль, прицеп) обязательно предъ-
явление паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации 
транспортного средства.

В отношении денежных средств, хранящихся в кредитных учрежде-
ниях – договоры банковского вклада, сберегательные книжки, завеща-
тельные распоряжения. 

Обязательным условием является оценка наследуемого имущества, 
так стоимость недвижимости определяется кадастровой оценкой, све-
дения о которой запрашивает сам нотариус. При желании – наследник 
вправе обратиться за оценкой к независимому оценщику и представить 
рыночную стоимость наследуемого имущества.

Отчет об оценке автотранспорта, оружия, доли в уставном капитале 
общества, акций и иного имущества составляется организациями и инди-
видуальными предпринимателями, имеющими права на оценочную дея-
тельность в соответствии с действующим законодательством. 

Пошлина взыскивается из расчета представленной стоимости. Льго-
ты предоставляются в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

Более подробную консультацию следует получить у нотариуса на 
приеме с учетом особенностей конкретного наследственного дела.

Допускается ведение наследственного дела без личного присутствия 
наследника по доверенности, удостоверенной нотариально.

О РАВНОЗНАЧНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 
ДОКУМЕНТУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Что такое электронный документ, и в чем его сходство и отличие от 
документа на бумажном носителе?

Любой документ представляет собой материальный носитель с за-
фиксированной на нем информацией с соответствующими реквизитами, 
позволяющими его идентифицировать. Он передается во времени и про-
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странстве, подлежит общественному использованию и хранению. Следо-
вательно, электронным документом признается документ, информация в 
котором представлена в электронном виде, а его юридическая значимость 
имеет место благодаря электронной подписи. Электронный документ 
можно активно использовать в гражданско-правовом обороте: представ-
лять в государственные органы, использовать в качестве доказательства 
в судебном разбирательстве, представлять нотариусу для удостоверения 
сделки или для совершения действий при оформлении наследства. Он 
имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Что такое электронная подпись и в чем ее значение?
Электронная подпись – это информация в электронной форме, ко-

торая присоединена к другой (подписываемой) информации в электрон-
ной форме. Электронная подпись используется для определения лица, 
подписывающего информацию. Электронная подпись используется при 
совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и 
муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных 
функций, при совершении иных юридически значимых действий. Зако-
нодательством предусмотрен ряд определенных действий по получению, 
хранению и использованию электронной подписи. Наличие такой подпи-
си предполагает высокую степень ответственности ее обладателя. 

Почему необходима процедура удостоверения равнозначности  
электронного документа документу на бумажном носителе?

Законодательные новеллы, регламентирующие основания и порядок 
нотариальных действий по удостоверению равнозначности электронного 
документа и его аналога на бумажном носителе дают больше возможно-
стей для развития юридически значимого электронного документообо-
рота, делая его проще и доступнее, в особенности для тех, кто не имеет 
квалифицированной электронной подписи.

Удостоверение равнозначности электронного документа документу 
на бумажном носителе имеет непосредственную связь с сохранением юри-
дической силы информации, представленной в электронном виде. Иными 
словами, с точки зрения юридической силы электронный документ, под-
писанный электронной подписью, и его бумажный аналог должны быть 
тождественны.

Как осуществляется удостоверение равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе?

С 01.07.2014 года в соответствии с “Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате” нотариусы совершают нотариальные 
действия по удостоверению равнозначности электронного документа до-



14

кументу на бумажном носителе и равнозначности документа на бумаж-
ном носителе электронному документу.

При удостоверении равнозначности электронного документа доку-
менту на бумажном носителе осуществляются следующие действия:

1. Предоставление лицом, обратившимся к нотариусу за соверше-
нием нотариального действия, документа на бумажном носителе.

2. Преобразование нотариусом документа на бумажном носителе в 
электронный документ путем его сканирования в определенном 
формате.

3. Подписание полученного электронного документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.

4. Сохранение (копирование) подписанного электронного докумен-
та на съемный носитель (диски CD, DVD, флеш-карту и др.) или 
его передача посредством электронной связи.

5. Регистрация нотариального действия в реестре.
Результатом совершенного нотариального действия является получе-

ние двух файлов: графического изображения документа с удостоверитель-
ной надписью и файла электронной подписи. Эти файлы передаются зая-
вителю согласованным с ним способом (например, по электронной почте 
или на устройствах, используемых для переноса информации).

Нотариальное действие по удостоверению равнозначности электрон-
ного документа его бумажному аналогу может решить проблему обмена 
документами на бумажных носителях на расстоянии, в которой принци-
пиальными являются два критерия: длительность передачи документа и 
риски его утраты при почтовой пересылке.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Что является правонарушениями в сети Интернет и какие судебные 

споры распространены на сегодняшний день?
Часто встречающимися правонарушениями в сети Интернет являют-

ся распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию, нарушение авторских прав, обнародование и дальнейшее ис-
пользование изображения гражданина без его согласия. Так же встреча-
ются споры, касающиеся размещения недобросовестной рекламы, измене-
ние сведений на сайте ответчика, условий участия в конкурсе, стоимости 
производимых работ, связанные с подменой публичной оферты и др.

Что такое доказательства и обеспечение доказательств?
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 

законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
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возражения сторон, а также иных обстоятельств имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела.

Обеспечение доказательств – оперативное закрепление в установ-
ленном законом порядке фактических данных, совершаемое судьей или 
нотариусом с целью использования их в качестве доказательств. Особую 
важность в данном случае имеет оперативность предпринятых мер, по-
скольку уничтожение или искажение информации в сети Интернет для 
правонарушителя не представляет особой сложности и может быть осу-
ществлено им в любой момент, тем более, если нарушителю станет из-
вестно о намерениях лица, чьи права были нарушены. Второй аспект – до-
казательство должно быть закреплено не произвольно, а именно в том 
порядке, который предписывает законодатель.

По каким делам нотариус обеспечивает доказательства?
Нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае воз-

никновения дела в суде или административном органе, если имеются 
основания полагать, что представление доказательств в последствии ста-
нет невозможным или затруднительным.

Как можно предоставить в суд информацию,  
размещенную в сети Интернет?

Если информация размещена в сети Интернет, то представить ее в суд 
как доказательство в неизменном виде представляется затруднительным. 
Это возможно путем осмотра и фиксации такой информации в сети Ин-
тернет нотариусом. 

Осмотр требуется, как правило, незамедлительно, так как имеется 
опасность утраты информации, ее уничтожения или искажения, что впо-
следствии затруднит доказывание каких-либо фактов, изложенных на ин-
формационном ресурсе.

В чем заключаются действия нотариуса по обеспечению 
доказательств в сети Интернет?

Нотариус осуществляет защиту прав и законных интересов граждан 
путем совершения нотариальных действий. В рамках осмотра доказа-
тельств, находящихся в сети Интернет, нотариус осуществляет доступ к 
интернет-странице, осматривает ее, распечатывает в той форме, в какой 
она предстает перед посетителем сайта, убеждается в наличии материала с 
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указанными реквизитами, и впоследствии составляет протокол.
По просьбе заинтересованных лиц осматриваемые интернет-страни-

цы, скачиваемые файлы, программы, фотоматериалы, аудио- и видеоза-
писи и т.д., копируются на носитель информации (компакт-диск CD-R), 
который в опечатанном виде приобщается к протоколу.

Если содержание сайта изложено на иностранном языке, то данная 
информация должна быть переведена переводчиком.

Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств 
стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не является препят-
ствием для выполнения действий по обеспечению доказательств. Обеспе-
чение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных 
лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда 
нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

Такая форма обеспечения доказательств как осмотр нотариусом ин-
формации, находящейся в сети Интернет, в последнее время получила 
широкое распространение и охотно принимается судами.

Распоряжение участником общества с ограниченной 
ответственностью долей в уставном капитале

Основные права участников общества с ограниченной ответствен-
ностью (далее – Общество) определены в статье 8 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Закон об ООО), в том числе и право участника на распоряжение 
принадлежащей ему долей или частью доли в уставном капитале Обще-
ства.

Так, участник Общества может продать или осуществить отчуждение 
иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества 
одному или нескольким участникам этого Общества, либо третьему лицу, 
выйти из Общества (если такая возможность предусмотрена уставом 
Общества), или потребовать приобретения доли Обществом, в порядке, 
предусмотренном Законом об ООО и уставом Общества.

Участник Общества имеет право распорядиться своей долей в устав-
ном капитале только в той части, в которой она оплачена.

Устав Общества, который принимают и утверждают сами участники 
Общества, должен содержать и четко определять их права и обязанности, 
в том числе право участника на отчуждение принадлежащей ему доли и 
возможность его выхода из Общества. 

Кроме предусмотренных Законом об ООО, уставом Общества, у 
участников Общества могут быть права и обязанности, возникающие из 
заключенного между ними договора об осуществлении прав участников 
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Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным обра-
зом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления 
прав, в том числе воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или 
части доли до наступления определенных обстоятельств.

Практически все сделки по отчуждению доли в уставном капитале 
Общества, а также заявления, оферты, согласия, отказы от преимущест-
венного права покупки и т. п. подлежат нотариальному удостоверению. 
При совершении указанных сделок нотариусами применяются нормы не 
только Закона об ООО, но и нормы Гражданского кодекса, Семейного ко-
декса, Основ законодательства РФ о нотариате, Налогового кодекса, иных 
нормативных актов, выводы из судебной практики.

В случае выхода из Общества, участник должен обратиться к нотари-
усу за удостоверением заявления о выходе и затем направить это заявле-
ние в Общество, которое обязано выплатить участнику действительную 
стоимость его доли в течение трех месяцев с момента возникновения та-
кой обязанности, если иное не предусмотрено уставом Общества.

В случае, если участник Общества решил продать свою долю в устав-
ном капитале, то необходимо соблюдение всех условий, предусмотрен-
ных, прежде всего Уставом и законодательством. В частности, при отчуж-
дении доли (части доли) в уставном капитале третьему лицу известить в 
письменной форме об этом остальных участников и само Общество пу-
тем направления через Общество нотариально удостоверенной оферты, 
содержащей указание цены и условий продажи.

Если участники Общества не желают воспользоваться преимущест-
венным правом покупки отчуждаемой доли в уставном капитале, то от 
них необходимо получить заявление об отказе от преимущественного 
права покупки, удостоверенное нотариусом.

Согласно статье 35 Семейного кодекса РФ в случае, если доля или 
часть доли в уставном капитале Общества была приобретена в браке, или 
при создании Общества уставный капитал был сформирован за счет об-
щих средств супругов, то на совершение такой сделки требуется получить 
нотариально удостоверенное согласие супруга на её отчуждение. 

На покупку доли в уставном капитале, также требуется нотариально 
удостоверенное согласие супруга покупателя.

Заключение договора купли-продажи возможно через представителя 
по доверенности, удостоверенной нотариально.

При удостоверении сделки нотариус проверяет правоспособность 
юридического лица, отсутствие арестов, запрещений, залогов, запретов 
на совершение регистрационных действий, дееспособность сторон, пол-
номочия на распоряжение долей, наличие или отсутствие иных юриди-
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чески значимых фактов, необходимых для удостоверения сделки, а также 
удостоверяется в том, что отчуждаемая доля (часть доли) полностью опла-
чена участником и др. 

Если стороной по сделке является юридическое лицо, то при необхо-
димости могут потребоваться документы об одобрении крупной сделки, 
одобрении сделки с заинтересованностью, а возможно и свидетельство, 
выданное нотариусом, об удостоверении факта принятия решений об-
щим собранием и состава участников, присутствовавших при их приня-
тии и т.д.

Подробную консультацию по перечню документов нужно получить 
у нотариуса.

После нотариального удостоверения сделки по отчуждению доли (ча-
сти доли) в уставном капитале Общества, нотариус подает в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявле-
ние о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, что освобождает 
стороны от участия в этих действиях и гарантирует своевременное внесе-
ние необходимых сведений в ЕГРЮЛ.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к её 
приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Регистрация уведомлений  
о залоге движимого имущества

Для чего это нужно?
Всем известны проблемы, связанные с покупкой движимого имуще-

ства, в частностие автомобилей. Одна из них – проверка «юридической 
чистоты» приобретаемого движимого имущества. Ранее получить досто-
верную информацию об автомобилях и другом движимом имуществе, на-
ходящемся в залоге в кредитной организации, покупателям автомобилей 
было практически невозможно. Да и собственник автомобиля может вво-
дить в заблуждение покупателя относительно приобретаемого движимого 
имущества. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 года № 379-ФЗ, 
был создан публичный реестр уведомлений о залоге движимого имущест-
ва, который начал действовать с 1 июля 2014 года. Залог имущества, не от-
носящегося к недвижимым вещам, может быть учтен путем регистрации 
уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, залогодержателя в 
таком реестре.
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В связи с тем, что регистрация уведомлений о залоге движимого 
имущества не является обязательной, не все движимое имущество будет 
содержаться реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Реги-
страция уведомлений о залоге дает преимущественно перед требования-
ми залогодержателя, обеспеченными залогом того же имущества, запись 
об учете которого не совершена в установленном законом порядке или со-
вершена позднее, независимо от того, какой залог возник ранее.

Что является основанием возникновения залога?
Основанием возникновения залога является договор залога либо 

иная сделка, с которой закон связывает возникновение залога.

Что такое регистрация уведомлений  
о залоге движимого имущества?

Регистрацией уведомления о залоге движимого имущества признает-
ся внесение нотариусом в реестр уведомлений о залоге движимого иму-
щества сведений, содержащихся в уведомлении о залоге движимого иму-
щества, направленном нотариусу в случаях, установленных гражданским 
законодательством. 

Кто вправе направлять нотариусу уведомление о возникновении  
залога движимого имущества?

Уведомление о возникновении залога движимого имущества вправе 
направить нотариусу залогодержатель или залогодатель.

Уведомление об изменении залога и уведомление об исключении све-
дений о залоге направляется залогодержателем или в установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаях – залогодателем.

Как оформляется уведомление  
о залоге движимого имущества?

Для подачи уведомления о залоге движимого имущества (о возник-
новении, об изменении или об исключении сведений) заявитель должен 
оформить уведомление о залоге движимого имущества в соответствии с 
формами, утвержденными Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 17 июня 2014 г. N 131 и в соответствии с положением статьи 
103.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
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В каком виде нотариусу могут быть представлены  
уведомления о залоге движимого имущества?

Уведомления о залоге движимого имущества могут быть представ-
лены нотариусу в виде документа на бумажном носителе, подписанном 
заявителем собственноручно в присутствии нотариуса, либо в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью заявителя.

В случае представления нотариусу уведомления о залоге в виде до-
кумента на бумажном носителе, заявитель заполняет соответствующую 
форму уведомления о залоге, руководствуясь пояснениями по заполне-
нию формы, представленными в ней.

Уведомление о залоге в электронной форме, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя направляется в 
Федеральную нотариальную палату с одновременной оплатой нотариаль-
ного тарифа. Федеральная нотариальная палата с использованием единой 
информационной системы нотариата направляет поступившее в элек-
тронной форме уведомление о залоге нотариусу. 

В случае, если в уведомлении отсутствуют сведения, предусмотренные 
статьей 103.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариа-
те, уведомление направлено с нарушением требований законодательства, 
уведомление в электронной форме подписано электронной подписью, ко-
торая не отвечает требованиям или не может быть проверена нотариусом, 
не произведена оплата нотариального тарифа, нотариус вправе отказыва-
ет в регистрации уведомления о залоге.

Как подтверждается регистрация уведомления о залоге 
движимого имущества?

Во всех случаях в подтверждение регистрации уведомления о зало-
ге заявителю незамедлительно после регистрации уведомления выдается 
свидетельство о регистрации уведомления о залоге, которое по желанию 
заявителя может быть выдано либо в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса и направленного на указанный в уведомлении адрес электронной 
почты, либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного нота-
риусом и заверенного его печатью, выданного или направленного заяви-
телю согласованным с ним способом, по форме, установленной Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 17 июня 2014 г. N 133 
«Об утверждении форм свидетельств о регистрации уведомлений о залоге 
движимого имущества».
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Как узнать, зарегистрировано ли имущество в реестре  
уведомлений о залоге движимого имущества?

Проверить факт регистрации уведомления о залоге движимого иму-
щества можно в реестре уведомлений, используя портал, на котором кру-
глосуточно организован свободный доступ к сведениями реестра уведом-
лений о залоге движимого имущества, по адресу www.reestr-zalogov.ru.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Что такое недвижимость?

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) от-
носятся:

– земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их на-
значению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства;

– воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, подлежа-
щие государственной регистрации

– жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для раз-
мещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-
места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений 
описаны в порядке, установленном законодательством о государственном 
кадастровом учете.

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имуще-
ство.

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение под-
лежат государственной регистрации в едином государственном реестре 
органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на не-
движимость и сделок с ней. 

Форма сделки с недвижимостью.
На основании действующего законодательства сделки с недвижимо-

стью совершаются в письменной форме путем составления одного доку-
мента, подписываемого сторонами. В настоящее время для некоторых 
видов договоров требуется обязательная нотариальная форма, осталь-
ные договоры составляются в простой письменной форме. Договор, ко-
торый может быть составлен в простой письменной форме, также может 
быть и нотариально удостоверен. При заключении договора в простой 
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письменной форме стороны принимают на себя ответственность и риск, 
связанный с неблагоприятными правовыми последствиями. 

Какие сделки требуют обязательного нотариального удостоверения?
– договоры постоянной и пожизненной ренты;
– договоры пожизненного содержания с иждивением;
– брачные договоры;
– сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на не-

движимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариаль-
ному удостоверению (исключение составляют сделки, связанные с имуще-
ством, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым 
для включения в состав паевого инвестиционного фонда, а также сделки 
по отчуждению земельных долей); 

– сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на 
условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущест-
ва, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным,

– соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 
период брака.

Какие преимущества дает нотариальное оформление?
При удостоверении сделки нотариус совершает следующие действия:
– устанавливает личность обратившихся лиц;
– проверяет полномочия и дееспособность сторон, принадлежность 

отчуждаемого недвижимого имущества, наличие арестов и запрещений в 
отношении отчуждаемого недвижимого имущества;

– разъясняет смысл и значение предстоящей сделки, а также удосто-
веряется, что содержание договора соответствует действительным наме-
рениям сторон и не противоречит требованиям закона;

– устанавливает круг лиц, которые обладают правом пользования от-
чуждаемым жилым помещением.

Нотариус беспристрастен, что обеспечивает сторонам равенство их 
прав при заключении договора.

Экземпляр удостоверенного договора об отчуждении недвижимости 
хранится у нотариуса постоянно, и в случае порчи или утраты экземпляра 
по просьбе одной из сторон может быть выдан дубликат, который имеет 
силу подлинного документа.
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Срок государственной регистрации на основании нотариально удо-
стоверенной сделки, выданного нотариусом свидетельства составляет три 
рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации прав 
необходимых для регистрации документов.

Законодательством предусмотрено такое нотариальное действие, как 
представление нотариусом документов на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Иными словами, нота-
риус, удостоверивший сделку, может передать в орган регистрации прав 
необходимые для государственной регистрации документы, в том числе 
в электронном виде. Срок государственной регистрации на основании 
нотариально удостоверенной сделки, представленной нотариусом в элек-
тронном виде составляет один рабочий день, следующий за днем посту-
пления соответствующих документов. 

Актуальной для сторон при оформлении сделок с недвижимостью 
является возможность расчета через депозит нотариуса. Граждане, совер-
шающие сделку с недвижимостью, хотят быть уверенными в безопасности 
денежных расчетов. Процедура расчета между сторонами через депозит 
нотариуса заключается в следующем: денежные средства перечисляются 
на депозит нотариуса покупателем. После перевода денежных средств по-
купатель может быть уверен в том, что если по каким-либо причинам не 
состоится регистрация перехода права собственности, то эти денежные 
средства будут ему возвращены. Продавец же получает деньги только при 
условиях, указанных в договоре купли-продажи, например, после прове-
дения государственной регистрации прав. Средства, внесенные на депо-
зитный счет нотариуса в банке, не являются доходом нотариуса, на них не 
начисляются проценты, и – что очень важно – на эти средства не может 
быть обращено взыскание по долгам нотариуса.

Список документов, необходимых для заключения договоров 
отчуждения, мены, залога недвижимого имущества:

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт).
2. Документы, подтверждающие правоспособность юридического 

лица и полномочия его представителя.
3. Правоустанавливающие документы на отчуждаемое имущество 

(договоры приватизации, купли-продажи, мены, дарения, доле-
вого участия в строительстве, свидетельство о праве на наследст-
во, решение суда и т.п.). 

4. Свидетельство о государственной регистрации права либо выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижимости, в случае 
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если право зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

5. Согласие супруга(и), если продавец/покупатель состоят в зареги-
стрированном браке. 

6. Разрешение органов опеки и попечительства, на заключение сдел-
ки с участием несовершеннолетних/недееспособных граждан. 

Перечень является примерным, и при необходимости нотариус впра-
ве истребовать от сторон сделки дополнительные документы. Отдельные 
документы нотариус запрашивает самостоятельно в компетентных орга-
нах.
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