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ЗАВЕЩАНИЕ

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

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

Завещание должно быть подписано гражданином собственно-
ручно. 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 
рукоприкладчиком.

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 совершено лично (невозможно удо-
стоверить завещание по доверенности и т.п.), не допускается завещание 
от двух или более лиц.

Какое имущество можно завещать?
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 Граж-
данским 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 наслед-
ников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства 
какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного 
или нескольких лиц (завещательный отказ), либо обязанность совер-
шить какое-либо действие имущественного или неимущественного 
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характера, направленное на осуществление общеполезной цели (заве-
щательное 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 наследода-
теля;

– нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
– нетрудоспособные иждивенцы.
Указанные лица имеют право наследовать независимо от содер-

жания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по закону, в случае, если завещание 
удостоверено 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 

составления 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 
отмены.

В случае, если гражданин не хочет, чтобы с содержанием завеща-
ния был знаком даже нотариус, он вправе составить закрытое завеща-
ние. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завеща-
телем, оно в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу 
в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои под-
писи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присут-
ствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает соот-
ветствующую надпись. 
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НАСЛЕДСТВО
Открытие наследства

Время открытия наследства – это момент смерти гражданина.
Место открытия наследства – это последнее место жительства 

наследодателя. Если место жительства неизвестно или находится за 
пределами Российской Федерации, место открытия наследства опреде-
ляется по месту нахождения недвижимого имущества, либо наиболее 
ценной части наследственного имущества.

Состав наследства
В наследственную массу (состав наследства) входит всё принадле-

жавшее наследодателю на день открытия наследства движимое и недви-
жимое имущество, имущественные права и обязанности.

Наследники, принявшие наследство, несут ответственность по дол-
гам наследодателя.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права, 
права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследода-
теля, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью гражданина.

Основания наследования
Существует два основания наследования: по закону и по завеща-

нию.
– наследники по закону призываются к наследованию в порядке 

очередности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ;
– наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исклю-

чением наследников по праву представления;
– при наследовании по завещанию, независимо от содержания 

завещания, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследо-
дателя, его нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные 
иждивенцы имеют право на выделение обязательной доли, которая 
составляет не менее половины той доли, которая причиталась бы им 
при наследовании по закону.

Очередность наследования по закону:
Первая очередь – дети, родители и супруг наследодателя, по праву 

представления – внуки наследодателя и их потомки.
Вторая очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушки и бабушки, по праву представления – пле-
мянники и племянницы наследодателя.

Третья очередь – дяди и тети наследодателя, по праву представле-
ния – двоюродные братья и сестры.
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Четвертая очередь – прадедушки и прабабушки наследодателя.
Пятая очередь – двоюродные внуки и внучки (дети родных племян-

ников и племянниц наследодателя), двоюродные дедушки и бабушки 
(родные братья и сестры его дедушек и бабушек).

Шестая очередь – двоюродные правнуки и правнучки (дети двою-
родных внуков и внучек), двоюродные племянники и племянницы (дети 
его двоюродных братьев и сестер), двоюродные дяди и тети (дети его 
двоюродных дедушек и бабушек).

Седьмая очередь – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследо-
дателя.

Что еще полезно знать о наследовании:
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют наравне 

с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При 
отсутствии наследников по закону иждивенцы наследуют самостоя-
тельно в качестве наследников восьмой очереди.

Право представления – доля наследника по закону, умершего до 
открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к 
его потомкам (для наследников 1, 2 и 3 очереди).

Наследственная трансмиссия – доля наследника, умершего после 
смерти наследодателя и не принявшего наследство в установленный 
срок, переходит к его наследникам.

Выморочное имущество – при отсутствии наследников как по 
закону, так и по завещанию, либо если никто из наследников не имеет 
права наследовать или все наследники отстранены от наследования, 
либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отка-
зывается в пользу другого наследника, имущество наследодателя пере-
ходит в собственность муниципального образования, субъекта РФ или 
Российской Федерации в зависимости от вида имущества и его терри-
ториального расположения.

Отказ от наследства
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, уста-

новленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже 
принял наследство.

Отказ от части наследства не допускается, т.е. нельзя одно имуще-
ство принять, от другого отказаться.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят 
обратно.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовер-
шеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный граж-
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данин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства.

Виды отказа от наследства
Простой отказ (доля отказавшегося наследника распределяется 

между всеми наследниками, принявшими наследство).
Отказ в пользу другого наследника из числа наследников по заве-

щанию или наследника по закону любой очереди (доля отказавшегося 
наследника переходит к определённому наследнику).

Кто может наследовать
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в 

живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни насле-
додателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию также могут призываться юридиче-
ские лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные обра-
зования, иностранные государства и международные организации.

Не могут наследовать:
– лица, лишенные наследства завещателем;
– родители после детей, в отношении которых они лишены роди-

тельских прав;
– лица, которые своими противозаконными действиями, направ-

ленными против наследодателя либо наследников, способствовали при-
званию их самих или других лиц к наследованию, увеличению их доли 
в наследстве;

– лица, злостно уклонявшиеся от выполнения обязанностей по 
содержанию наследодателя (по решению суда).

Заявление о принятии наследства  
подается наследниками нотариусу:

– лично;
– другим лицом по доверенности;
– заявление направляется почтой. При этом подпись на таком заяв-

лении должна быть заверена нотариусом.
Способы принятия наследства:

– подача нотариусу по месту открытия наследства в течение уста-
новленного законом срока заявления о принятии наследства либо заяв-
ления о выдаче свидетельства о праве на наследство;

– совершение наследником действий, свидетельствующих о фак-
тическом принятии наследства, например, наследник вступил во вла-
дение или в управление наследственным имуществом, принял меры по 
сохранению наследственного имущества, произвел за свой счет рас-
ходы на содержание наследственного имущества, оплатил за свой счет 
долги наследодателя.
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В каких случаях нотариус может направить  
наследника в суд:

– пропущен срок для принятия наследства;
– отсутствуют документы, подтверждающие родственные отноше-

ния;
– имеются ошибки в документах, подтверждающих родственные, 

брачные отношения, в завещаниях, в документах на имущество;
– имущество не оформлено в собственность наследодателя;
– необходимо толкование завещания (если завещание составлено 

таким образом, что невозможно определить волю наследодателя), и пр.

Когда выдается свидетельство  
о праве на наследство?

После истечения шести месяцев со дня смерти наследодателя, если 
иные сроки не установлены законом, при наличии всех необходимых 
документов.

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается 
по решению суда, а также при наличии зачатого, но не родившегося 
наследника.

К какому нотариусу обратиться?
Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу по 

месту жительства наследодателя, т.е. по месту его постоянной регистра-
ции на день смерти.

На сайте Нотариальной палаты Псковской области nppskov.ru 
содержится подробная информация о территориях, на которых нота-
риусы осуществляют приём граждан по вопросам оформления наслед-
ства, адреса и телефоны нотариусов.

С чем идти к нотариусу?
Нотариусу необходимо представить документы, подтверждающие:
– факт смерти наследодателя (свидетельство о смерти);
– основания наследования (завещание, документы, подтверждаю-

щие родственные, брачные отношения с наследодателем (свидетельство 
о рождении, о браке), решение суда об установлении факта нахождения 
на иждивении);

– принадлежность имущества наследодателю (договор купли-про-
дажи, дарения, приватизации, свидетельство о гос. регистрации, доку-
менты на транспортные средства и пр.)

Нотариус может запросить у наследников иные документы, необхо-
димые для оформления наследства.
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ДОВЕРЕННОСТЬ
1. Что такое доверенность?

Статья 185 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК) опре-
деляет доверенность как письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом (доверителем, представляемым) другому лицу (представителю) 
или другим лицам для представительства перед третьими лицами.

Доверенность – это документ, который подтверждает наличие у 
представителя прав действовать от имени доверителя, определяет усло-
вия и границы реализации этих прав.

Доверенность – это сделка и, как любая сделка, должна соответ-
ствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законода-
тельством к сделкам.

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

В силу закона подлежат нотариальному удостоверению дове-
ренности:

– на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на 
подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, на 
распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах пра-
вами, в том числе на установление ограниченных вещных прав на иму-
щество (п. 1 ст. 185.1 ГК РФ; Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 N 25);

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

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

– на получение жилищной субсидии одним из членов семьи граж-
данина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получе-
ние такой субсидии, в случае смерти последнего (Федеральный закон 
от 25.10.2002 N 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»);
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– при обращении в Агентство по страхованию вкладов с требо-
ванием о выплате возмещения по вкладам представителя вкладчика 
(наследника) (Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страхова-
нии вкладов физических 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 зако-
ном от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

– на представление документов в регистрирующий орган в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»;

– 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 
необязательно ему обращаться к нотариусу, кроме случаев, указанных 
выше. 

Однако, как показывает практика, нотариально удостоверенная 
доверенность, 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 юридически грамотно излагает полномочия, при этом консультирует 
гражданина и разъясняет ему смысл и правовые последствия соверше-
ния этой сделки.

Поэтому неудивительно 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 рабо-
тает абсолютно бесплатно. Потратив несколько минут, можно узнать, 
настоящая ли перед вами доверенность. Для проверки нужно запол-
нить специальную форму, введя в нее реквизиты, указанные в доверен-
ности. Ответ системы будет содержать информацию о том, удостоверя-
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лась ли данная доверенность. Кроме того, будут представлены данные 
и об отмене доверенности, если такой факт имел место. 

2. Что необходимо знать при оформлении доверенности?
Как в качестве доверителя, так и в качестве доверенного лица (пред-

ставителя) может выступать одно или несколько лиц. 
В доверенности следует указывать все данные представителя: 

ФИО, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства. При 
этом достаточно иметь данные паспорта представителя. 

В зависимости от характера и объёма предоставляемых полномо-
чий 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, клиент должен изложить своими словами: 
кому, что доверяет.

Общая доверенность, которая предусматривает управление и рас-
поряжение 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 уполно-
мочивают представителя совершать ряд юридических действий в опре-
деленной сфере. К примеру, для регистрации прав на недвижимое иму-
щество, ведение судебных дел, ведение наследственного дела, распоря-
жение денежными средствами в банке.

Разовая доверенность выдаётся на совершение одного юридиче-
ского действия. Например, продать конкретный объект недвижимого 
имущества, получить диплом, получить выписку из ЕГРН и т.д.

Для оформления доверенностей различных видов рекоменду-
ется представить нотариусу следующие документы (сведения):

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

– для доверенности, предоставляющей право управления и 
распоряжения недвижимым имуществом: документы, подтверждаю-
щие право собственности (например, договор, свидетельство о государ-
ственной 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 банков-
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ским счетом, доверенности на получение банковских карт: сбер-
книжки или данные счета доверителя, банковские карты.

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

Доверенность действительна в течение определенного в ней срока, 
исчисляемого с даты её удостоверения нотариусом; отсутствие даты 
удостоверения 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 обязан известить об отмене доверенности лицо, кото-
рому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для пред-
ставительства 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 неогра-
ниченному кругу лиц с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене 
доверенности могут быть опубликованы в официальном издании, в 
котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае под-
пись 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 
отмене доверенности на следующий день после внесения сведений об 
этом в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой пись-
менной форме отмене доверенности – по истечении одного месяца со 
дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором 
опубликовываются сведения о банкротстве. 

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

быть:
1) гражданин, признанный судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;
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2) недееспособный гражданин в силу возраста (малолетние в воз-
расте до 14 лет). 

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

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

зать в удостоверении доверенности. Например, в случае, если обратив-
шийся гражданин находится в таком состоянии, когда не может отда-
вать 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 пол-
номочий, не может без посторонней помощи пояснить нотариусу при-
чину своего обращения, находится в нетрезвом состоянии и т.д..

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

Если доверитель в силу возраста или болезни не может самосто-
ятельно подписать документ, то по его личной просьбе расписаться в 
доверенности может другое лицо – рукоприкладчик.

Рукоприкладчиком не может быть представитель, указанный в 
доверенности, третье лицо, в интересах которого выдана доверенность, 
или третье лицо, для представительства перед которым выдана доверен-
ность, а также лица, являющиеся или признанные недееспособными и 
ограниченно дееспособными. 

Кроме того, для исключения случаев признания доверенности 
недействительной нотариус имеет право отказать рукоприкладчику в 
подписании 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 требованиям закона.

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

 Для совершения доверенности от юридического лица к нотариусу 
должен обратиться руководитель, который должен иметь при себе:
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– личный паспорт;
– учредительные документы юридического лица;
– свидетельство о регистрации и о постановке на учёт юридиче-

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

предмету и целям деятельности юридического лица. Уставом и норма-
тивными актами могут быть установлены запреты на выдачу доверен-
ностей 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 законода-
тельства Российской Федерации о нотариате в размерах, установленных 
нотариальными палатами субъектов РФ.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМЫМ  
ИМУЩЕСТВОМ

Что такое недвижимость?
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства, машино-места.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государствен-
ной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плава-
ния. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное иму-
щество.

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 
недвижимости органами, осуществляющими государственную реги-
страцию прав на недвижимость и сделок с ней. 

Форма сделки с недвижимостью
На основании действующего законодательства сделки с недвижи-

мостью совершаются в письменной форме путем составления одного 
документа, подписываемого сторонами. Договор может быть состав-
лен как в простой письменной форме, так и нотариально удостоверен-
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ной. При заключении договора в простой письменной форме стороны 
принимают на себя ответственность и риск, связанный с неблагоприят-
ными правовыми последствиями. 

Какие сделки требуют обязательного нотариального удостове-
рения?

– договоры постоянной и пожизненной ренты;
– договоры пожизненного содержания с иждивением;
– брачные договоры;
– сделки по отчуждению долей в праве собственности на недвижи-

мое имущество;
– сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом, 

принадлежащим лицам, находящимся под опекой, а также сделки по 
отчуждению недвижимого имущества, несовершеннолетних лиц и лиц, 
ограниченных в дееспособности;

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

Какие преимущества дает нотариальное оформление?
При удостоверении сделки нотариус:
– Устанавливает личность обратившихся лиц;
– Проверяет:
– полномочия и дееспособность сторон, отсутствие препятствий 

для заключения сделки (банкротство и т.д.);
– принадлежность отчуждаемого недвижимого имущества;
– наличие арестов и запрещений недвижимого имущества;
– Разъясняет смысл и значение предстоящей сделки, а также удо-

стоверяется, что содержание договора соответствует действительным 
намерениям сторон и не противоречит требованиям закона;

– Устанавливает круг лиц, которые обладают правом пользования 
отчуждаемым жилым помещением;

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

Экземпляр удостоверенного договора с недвижимостью хранится у 
нотариуса постоянно и, в случае порчи или утраты экземпляра одной из 
сторон, нотариус может выдать дубликат, который имеет силу подлин-
ного документа.

Законодательством предусмотрено такое нотариальное действие, 
как представление документов на государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Иными словами, нотариус 
может передать на регистрацию сделку или свидетельство о праве на 
наследство. Если документы подаются в бумажном виде – срок реги-
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страции составляет 3 дня, если в электронном виде – то 1 день. Кроме 
того, при подаче документов в электронном виде государственная 
пошлина уменьшается на 30%.

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 и правоподтверждающие документы 

на отчуждаемое имущество (договоры: приватизации, купли-продажи, 
мены, дарения, долевого участия; свидетельство о праве на наследство, 
решение суда и т.п.). 

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

5. Разрешение из органов опеки и попечительства при заключении 
сделки с участием несовершеннолетних/недееспособных граждан. 

6. Перечень является примерным, и при необходимости нотариус 
вправе запросить дополнительные документы.

РЕНТА

Что такое договор ренты?
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает дру-

гой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а пла-
тельщик обязуется в обмен на полученное имущество периодически 
выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы 
либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

Какие бывают виды договора ренты?
Законодательством установлены два вида договора ренты:
– постоянная рента; 
– пожизненная рента;
Особой разновидностью пожизненной ренты является пожизнен-

ное содержание с иждивением.
В чем особенность постоянной ренты?
Права получателя по договору постоянной ренты могут переда-

ваться физическим лицам и некоммерческим организациям путем 
уступки требования и переходить по наследству, либо в порядке право-
преемства при реорганизации юридических лиц.

Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей 
выплаты ренты путём ее выкупа.
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Риск случайной гибели имущества, переданного бесплатно под 
выплату ренты, несет плательщик ренты.

При случайной гибели или повреждении имущества, переданного 
за плату под выплату ренты, плательщик вправе требовать прекращения 
обязательства по выплате ренты или изменения условий её выплаты.

В чем особенность пожизненной ренты?
Пожизненная рента может быть установлена на период жизни граж-

данина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период 
жизни другого указанного им гражданина.

Допускается установление пожизненной ренты в пользу несколь-
ких граждан.

Случайная гибель имущества не освобождает плательщика ренты 
от обязательства выплачивать ренту.

В чем особенность пожизненного содержания с иждивением?
Обязанность плательщика ренты может включать обеспечение 

потребностей в жилище, питании и одежде, уход за гражданином, 
оплату ритуальных услуг.

Кроме самого собственника недвижимого имущества, производя-
щего отчуждение этого имущества, получателями ренты могут быть 
названные им третьи лица.

В договоре должна быть определена стоимость всего объема содер-
жания с иждивением.

Договором пожизненного содержания с иждивением возможна 
замена предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в 
течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах.

Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным 
способом обременять недвижимое имущество только с предваритель-
ного согласия получателя ренты.

Что может быть объектом договора ренты?
Объектом отчуждения по договорам постоянной и пожизненной 

ренты может быть любое имущество.
Объектом отчуждения по договору пожизненного содержания с 

иждивением может быть только недвижимое имущество.
Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть 

передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за 
плату и бесплатно.

Кто может быть стороной по договору ренты?
Получателем по договору постоянной ренты могут быть только 

граждане и некоммерческие организации.
Получателем по договору пожизненной ренты и по договору пожиз-

ненного содержания с иждивением могут быть только граждане.
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Плательщиками по всем видам договора ренты могут являться 
любые физические и юридические лица (как коммерческие, так и 
некоммерческие).

Как определяется размер рентных платежей?
По договору постоянной ренты рента выплачивается в деньгах в 

размере, устанавливаемом договором. Её размер в расчете на месяц дол-
жен быть не менее установленной в соответствии с законом величины 
прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъ-
екте РФ по месту нахождения имущества.

Договором постоянной ренты может быть предусмотрена выплата 
ренты путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания 
услуг.

По договору пожизненной ренты размер ренты в расчете на месяц 
должен быть не менее установленной в соответствии с законом вели-
чины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем 
субъекте РФ по месту нахождения имущества.

По договору пожизненного содержания с иждивением объем содер-
жания в месяц не может быть менее двух установленных в соответствии 
с законом величин прожиточного минимума на душу населения в соот-
ветствующем субъекте РФ по месту нахождения имущества.

Размер выплачиваемой ренты подлежит увеличению с учетом роста 
величины прожиточного минимума на душу населения.

Сроки выплаты ренты
Постоянная рента выплачивается по окончании каждого календар-

ного квартала, если иное не предусмотрено договором. 
Пожизненная рента выплачивается по окончании каждого кален-

дарного месяца, если иное не предусмотрено договором.
В какой форме оформляется договор ренты?
Договор ренты подлежит обязательному нотариальному удостове-

рению.
Если договор предусматривает отчуждение недвижимого имуще-

ства под выплату ренты, то он подлежит также государственной реги-
страции.

На какой срок заключается договор ренты?
Договор постоянной ренты не имеет срока.
Срок действия договора пожизненной ренты определяется продол-

жительностью жизни получателя ренты.
Срок действия договора пожизненного содержания с иждивением 

определяется продолжительностью жизни иждивенца.
Обеспечение выплаты ренты
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При передаче под выплату ренты недвижимого имущества получа-
тель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобре-
тает право залога на это имущество.

При передаче под выплату ренты денег либо иного движимого иму-
щества, обязательным условием договора ренты является условие, уста-
навливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспече-
ние исполнения его обязательств (например, поручительство, банков-
ская гарантия и пр.), либо застраховать в пользу получателя ренты риск 
ответственности за неисполнение этих обязательств.

При невыполнении плательщиком ренты обязанностей по предо-
ставлению обеспечения, а также в случае утраты обеспечения или ухуд-
шения его условий по обстоятельствам, за которые получатель ренты не 
отвечает, получатель ренты вправе расторгнуть договор ренты и потре-
бовать возмещения убытков, вызванных расторжением договора.

Прекращение договора ренты
Договор ренты может быть прекращен по соглашению сторон.
Основанием прекращения обязательства по выплате пожизненной 

ренты и обязательства пожизненного содержания с иждивением явля-
ется смерть получателя ренты.

Договор пожизненной ренты и договор пожизненного содержания 
с иждивением могут быть расторгнуты при существенном нарушении 
условий договора.

Что такое выкуп ренты?
Выкуп постоянной ренты – это один из способов прекращения 

договора.
Под выкупом постоянной ренты подразумевается уплата платель-

щиком ренты получателю ренты суммы, определенной договором. 
Выкуп постоянной ренты может производиться не только по инициа-
тиве плательщика ренты, но и по инициативе её получателя. Получатель 
ренты вправе требовать принудительного выкупа ренты при нарушении 
существенных условий договора.

Насколько выгоден договор ренты сегодня? Конечно, условия дого-
вора должны устраивать обе стороны. Престарелому собственнику либо 
инвалиду выгодно получать пособие и помощь от плательщика ренты, 
который в результате будет вознагражден за труды квартирой, домом 
или земельным участком.

Но нужно знать и четко понимать, что в момент подписания дого-
вора ренты престарелая бабушка (дедушка) или инвалиды передают 
своё недвижимое имущество (квартиру, дом или земельный участок) в 
собственность плательщику ренты, указанному в договоре. Это значит, 
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что после заключения такого договора собственником имущества будет 
плательщик ренты, а рентополучатель будет только пользоваться и вла-
деть этим имуществом.

Тщательная проработка проекта будущего договора ренты и стро-
гое соблюдение требований законодательства гарантирует впослед-
ствии отсутствие неприятных сюрпризов. Для составления проекта 
договора ренты и его удостоверения необходимо обратиться к нотари-
усу, который всегда будет исходить из интересов каждой стороны.

СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД  
РЕБЕНКА ЗА ГРАНИЦУ

Что говорит закон?
Статья 20 Федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996г. «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию»:

«Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как пра-
вило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним 
из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если 
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из 
Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе, 
кроме паспорта, нотариально оформленное согласие названных лиц на 
выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с ука-
занием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он 
намерен посетить.»

Необходимо ли согласие второго родителя?
Если родители в разводе, то согласие родителя, проживающего 

отдельно от ребенка, необходимо, ведь он по-прежнему остается папой 
(мамой).

Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» не 
содержит прямого указания на обязательное наличие согласия второго 
родителя. Но статья 21 предусматривает ситуацию, когда один из роди-
телей, усыновителей, опекунов или попечителей может заявить о своем 
несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина. В этом случае вопрос о возможности его выезда из страны 
будет разрешаться в судебном порядке.

Согласие на выезд ребенка из страны не потребуется, если несо-
вершеннолетний пересекает границу в сопровождении матери (отца) 
или другого законного представителя, а в отношении второго роди-
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теля имеется один из следующих документов:
– решение суда о лишении родительских прав;
– свидетельство о смерти;
– разрешение на выезд ребенка, полученное в судебном порядке и др.

Особенности выезда в страны Шенгенской зоны
Много вопросов возникает при оформлении согласия на выезд 

несовершеннолетнего гражданина в страны Шенгенского соглашения 
(Германия, Греция, Франция, Испания, Италия, Финляндия, Австрия, 
Чехия, Швейцария, Мальта и другие).

В этом случае законным представителям несовершеннолетнего 
гражданина необходимо знать, что речь идет о выезде ребенка в евро-
пейские страны, образующие Шенгенскую зону, и здесь положения рос-
сийского закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» реализуются 
на практике во взаимосвязи с некоторыми актами, действующими в 
рамках законодательства Европейского союза и предусматривающими 
отсутствие пограничного контроля за людьми, пересекающими гра-
ницы между этими государствами.

Въезд граждан других стран, в том числе, и граждан России, в госу-
дарства Шенгенского соглашения осуществляются по единой для всех 
визе. Внутренние границы таких государств могут пересекаться ино-
странными гражданами, имеющими Шенгенскую визу, в любом месте 
без пограничных проверок (ст. 10, 19 Конвенции о применении Шен-
генского соглашения, ст. 20 Шенгенского кодекса о границах). Следова-
тельно, для лиц, включая и несовершеннолетних, въехавших в одно из 
государств Шенгенской зоны, ограничений для посещения других, вхо-
дящих в нее государств, через внутренние границы, не имеется. Учиты-
вая эти положения, при оформлении согласия на въезд в эти страны необ-
ходимо указывать, что несовершеннолетний выезжает не только в кон-
кретную страну, но также и в другие страны Шенгенского соглашения. 
Например: «во Францию и другие страны Шенгенского соглашения».

Перевод и апостиль
Некоторые страны (Германия, Нидерланды, Франция, Ирландия и 

другие) могут потребовать нотариально заверенный перевод согласия 
на язык принимающей страны, а также апостилирование документа. 
Апостиль – штамп, удостоверяющий подлинность подписи и оттиска 
печати нотариуса, с целью придания документу юридической силы на 
территории иностранных государств. Апостиль проставляется в терри-
ториальных управлениях Министерства юстиции РФ.
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С чем идти к нотариусу
Для оформления согласия на выезд несовершеннолетнего ребенка 

из Российской Федерации законным представителям необходимо пре-
доставить нотариусу:

1. Паспорта.
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка, а 

также иные документы, подтверждающие родство либо пол-
номочия законных представителей (свидетельство о перемене 
фамилии, имени; свидетельство о браке; удостоверение опе-
куна и т.д.), в подлинниках либо в нотариально заверенных 
копиях.

3. Информацию о сопровождающем лице в случае, когда ребенок 
выезжает в сопровождении третьих лиц (паспортные данные).

4. Информацию о государстве, которое намерен посетить несо-
вершеннолетний, и сроке выезда (даты).

В согласии могут быть указаны несколько поездок с указанием сро-
ков и государств, которые будет посещать ребенок.

Помните
При выезде в какую-либо страну в вопросе оформления докумен-

тов не стоит опираться только на законодательство Российской Федера-
ции, так как принимающая или транзитная сторона может руководство-
ваться собственными законами и положениями при проведении тамо-
женного и пограничного контроля. Поэтому, отправляясь в загранич-
ную поездку, обратитесь в компетентные органы за полной информа-
цией о требованиях страны предполагаемого путешествия, и тогда у вас 
и ваших детей на отдыхе не возникнет непредвиденных проблем.

23

Соглашение об уплате алиментов
Слово «алименты» в переводе с латыни означает «пища, про-

питание». В Древнем Риме алименты получали от государства 
дети малоимущих и сироты. Таким образом, сама история этого 
слова говорит о том, что алименты – отнюдь не роскошь: они при-
званы удовлетворить насущные потребности самой незащищенной 
части населения; их получение – гарантия того, что человек будет 
иметь необходимый для поддержания жизни минимум до того вре-
мени, когда сможет обеспечивать себя сам.

Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их получателем.

Виды алиментных обязательств:
– алиментные обязательства родителей и детей;
– алиментные обязательства супругов и бывших супругов;
– алиментные обязательства других членов семьи.
Что нужно знать о соглашении об уплате алиментов
Соглашение заключается в письменной форме и подлежит обяза-

тельному нотариальному удостоверению.
Размер алиментов определяется сторонами самостоятельно.
Соглашение может быть изменено или расторгнуто в любое время 

по взаимному согласию сторон.
Соглашением можно установить индексацию размера алиментов. 

Например, пропорционально росту инфляции. При отсутствии усло-
вия по индексации, размер алиментов увеличивается пропорционально 
росту МРОТ.

В случае существенного изменения материального положения сто-
рон и при недостижении соглашения об изменении или о расторже-
нии соглашения об уплате алиментов, заинтересованная сторона вправе 
обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого согла-
шения.

Способы уплаты алиментов:
– в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного 

выплачивать алименты;
– в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
– в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
– путем предоставления имущества (это может быть как недви-

жимое имущество, так и любое иное, в т.ч. продукты питания, одежда 
и обувь, медикаменты, книги, музыкальные инструменты, школьные и 
спортивные принадлежности и др.);

– комбинированные способы.
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Особенности соглашения об уплате алиментов на детей
Соглашение от имени несовершеннолетнего, не достигшего воз-

раста 14 лет, заключает его законный представитель (родитель, усыно-
витель, опекун). Дети в возрасте от 14 до 18 лет заключают алиментное 
соглашение сами, но с согласия своих законных представителей.

Размер алиментов на несовершеннолетних детей не может быть 
ниже предусмотренного статьей 81 Семейного кодекса РФ, а именно: 
на одного ребенка – 1/4, на двух – 1/3, на троих и более детей – 1/2 
заработка и (или) иного дохода родителя. Если размер алиментов ниже 
установленного законом, то в этой части соглашение является ничтож-
ным. В этом случае либо стороны приводят его в соответствие с зако-
ном, либо заинтересованная сторона предъявляет иск в суд о взыскании 
алиментов. В суд вправе обратиться законный представитель несовер-
шеннолетнего, орган опеки и попечительства, а также прокурор.

Соглашение об уплате алиментов на детей может быть заключено 
без расторжения брака родителей.

Если по соглашению в счет алиментов передается недвижимое 
имущество, то право собственности на него несовершеннолетнего лица 
подлежит обязательной регистрации в органах государственной реги-
страции недвижимости.

Обязанность родителей по уплате алиментов в отношении несовер-
шеннолетних детей прекращается с момента достижения детьми совер-
шеннолетия.

Алиментная обязанность возникает у родителей и в отношении 
совершеннолетних детей при наличии одновременно двух условий: 
нетрудоспособности (инвалидности) ребенка и нуждаемости.

За злостное уклонение от уплаты алиментов родители могут быть 
лишены родительских прав, но это не освобождает их от обязанности 
содержать ребенка.

Алиментные обязанности супругов
Само вступление в брак предполагает моральную обязанность 

супругов по взаимной материальной поддержке друг друга, незави-
симо от того, являются ли они нуждающимися или нетрудоспособ-
ными. Обычно такая поддержка осуществляется добровольно, однако 
при ее отсутствии и отказе заключить соглашение об уплате алиментов 
на содержание другого супруга, нуждающийся супруг имеет право тре-
бовать предоставления алиментов в судебном порядке.

Обязанности супругов по взаимному содержанию
В соответствии со ст. 89 Семейного кодекса РФ, супруги обязаны 

материально поддерживать друг друга.
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Право на получение алиментов имеют:
– нетрудоспособный супруг;
– жена в период беременности и в течение трех лет с рождения 

общего ребёнка;
– нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребен-

ком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет 
или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.

Алиментные обязательства других членов семьи
Российская Федерация является одной из немногих стран, в кото-

рой алиментные обязанности не ограничиваются родителями и детьми 
или супругами, а распространяется и на других членов семьи. К числу 
других членов семьи, на которых закон возлагает обязанность испол-
нять алиментные обязательства, относятся братья и сестры; дедушки и 
бабушки; внуки; пасынки и падчерицы; лица, находившиеся на факти-
ческом воспитании.

Алиментные обязательства указанных лиц являются обязатель-
ствами второй очереди. Из этого следует, что право на обращение за 
получением алиментов от этих лиц возникает только в том случае, если 
невозможно получить алименты от родителей, детей или супругов.

О РАВНОЗНАЧНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТУ  

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
Что такое электронный документ и в чем его сходства  

и отличия от бумажного документа?
Любой документ представляет собой материальный носитель с 

зафиксированной на нем информацией с соответствующими реквизи-
тами, позволяющими его идентифицировать. Он передается во времени 
и пространстве, подлежит общественному использованию и хранению. 
Следовательно, электронным документом признается документ, инфор-
мация на котором представлена в электронном виде, а его юридическая 
значимость появляется благодаря электронной подписи. Электронный 
документ можно активно использовать в гражданско-правовом обо-
роте: представлять в государственные органы, использовать в каче-
стве доказательства в судебном разбирательстве, пересылать нотариусу 
для удостоверения сделки или для совершения действий при оформле-
нии наследства; он будет иметь такую же юридическую силу, как и его 
бумажный аналог.
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Что такое электронная подпись и в чем ее значение?
Электронная подпись – это информация в электронной форме, кото-

рая 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, исполнения государственных и муниципальных 
функций, при совершении иных юридически значимых действий. Зако-
нодательством предусмотрен ряд определенных действий по получе-
нию, хранению и использованию электронной подписи. Наличие такой 
подписи предполагает высокую степень ответственности ее обладателя. 

Почему необходима процедура удостоверения равнозначности 
электронного документа документу  

на бумажном носителе? 
Законодательные новеллы, регламентирующие основания и поря-

док нотариальных действий по удостоверению равнозначности элек-
тронного документа и его аналога на бумажном носителе дают больше 
возможностей для развития юридически значимого электронного доку-
ментооборота, 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 
юридической силы информации, представленной в электронном виде. 
Иными словами, с точки зрения юридической силы электронный доку-
мент, подписанный электронной подписью, и его бумажный аналог 
должны быть тождественны.

Как удостоверяется удостоверение равнозначности  
электронного документа документу  

на бумажном носителе?
С 01.07.2014 года в соответствии с Основами законодательства РФ 

о нотариате нотариусы совершают нотариальные действия по удосто-
верению равнозначности электронного документа документу на бумаж-
ном носителе и равнозначности документа на бумажном носителе элек-
тронному документу.

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

1. Предоставление лицом, обратившимся за совершением нотари-
ального действия, документа на бумажном носителе.

2. Преобразование нотариусом бумажного документа в электрон-
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ный документ путем его сканирования в определенном формате.
3. Подписание полученного электронного документа усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса.
4. Сохранение (копирование) подписанного электронного доку-

мента на съемный носитель (диск– CD, DVD, флеш-карту и др.) или его 
передача посредством электронной связи.

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

чение двух файлов: графического изображения документа с удостове-
рительной надписью и файла электронной подписи. Эти файлы пере-
даются заявителю согласованным с ним способом (например, по элек-
тронной почте или на устройствах, используемых для переноса инфор-
мации).

Нотариальное действие по удостоверению равнозначности элек-
тронного документа его бумажному аналогу может решить проблему 
обмена документами на бумажных носителях на расстоянии, в кото-
рой принципиальными являются два критерия: длительность передачи 
документа и риски его утраты при почтовой пересылке.

Основные правила совершения  
нотариальных действий

Нотариальная форма документов – не лишнее обременение, а 
мера, направленная на надежную защиту прав и интересов граждан и 
юридических лиц.

Основные правила совершения нотариальных действий
При совершении нотариальных действий нотариусы действуют от 

имени Российской Федерации.
Нотариальная деятельность не является предпринимательством и 

не преследует цели извлечения прибыли.
Нотариус не защищает интересы только одного лица, он обеспечи-

вает равную правовую защиту всех сторон сделки.
Стороны освобождаются от доказывания в суде тех фактов, кото-

рые изложены в нотариальном документе. Все обстоятельства, под-
твержденные нотариусом, не требуют доказывания (ст. 61 ГПК РФ).

При обращении к нотариусу важно знать
Нотариальные действия совершаются нотариусом в строгом соот-

ветствии с законом.
Нотариус беспристрастен, объективен, независим и сохраняет 

тайну совершаемых нотариальных действий.
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Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях 
могут выдаваться нотариусом только лицам, от имени или по поруче-
нию которых совершены эти действия, а также по требованию суда, 
прокуратуры, органов следствия, судебных приставов-исполнителей, в 
связи с находящимися в их производстве делами.

Справки о завещаниях выдаются нотариусом только после смерти 
завещателя. 

Нотариус оказывает физическим и юридическим лицам содействие 
в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъясняет 
им права и обязанности, предупреждает о последствиях совершаемых 
нотариальных действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность 
не могла быть использована им во вред.

Какие нотариальные действия совершает нотариус
– удостоверяет сделки, в т.ч., договоры купли-продажи, дарения, 

займа, залога недвижимого и иного имущества, доверенности, завеща-
ния, согласия, обязательства;

– выдает свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов;

– свидетельствует верность копий документов и выписок из них;
– свидетельствует подлинность подписи на документах;
– выдает свидетельство о праве на наследство;
– принимает меры к охране наследственного имущества;
– регистрирует уведомления о залоге движимого имущества;
– выдаёт выписки из реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества;
– удостоверяет решения органов управления юридических лиц;
– представляет документы на государственную регистрацию юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– выдаёт дубликаты документов;
– обеспечивает доказательства, например, осмотр интернет-сай-

тов;
– удостоверяет равнозначность электронного документа доку-

менту на бумажном носителе и документа на бумажном носителе элек-
тронному документу;

– совершает исполнительные надписи;
– принимает в депозит денежные суммы и ценные бумаги.
Нотариус совершает и другие нотариальные действия, предусмо-

тренные Основами законодательства РФ о нотариате.
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Процедура совершения нотариальных действий
При совершении нотариальных действий нотариус:
1). Устанавливает по документам личность лица, обратившегося за 

совершением нотариального действия.
Установление личности производится на основании паспорта. Для 

иностранных граждан – паспорт с переводом на русский язык и доку-
менты, подтверждающие легальность пребывания на территории РФ 
(миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на 
жительство и т.п.), для лиц без гражданства – вид на жительство лица 
без гражданства.

Для проверки подлинности документов нотариусом могут исполь-
зоваться специальные программно-технические средства, государ-
ственные информационные ресурсы.

Личность лица, обратившегося за совершением нотариального дей-
ствия в электронной форме, устанавливается путем проверки его квали-
фицированной электронной подписи.

Нотариус вправе использовать средства видеофиксации.
2). Проверяет дееспособность граждан.
Дееспособность – это возможность лица своими действиями при-

обретать и осуществлять права и обязанности. Дееспособность граж-
дан РФ возникает в полном объеме с 18 лет. Согласно ст. 21 п. 2 Граж-
данского кодекса РФ, лицо, достигшее совершеннолетия, полностью 
несет ответственность за свои действия. Гражданин может быть при-
знан недееспособным либо ограниченно дееспособным на основании 
решения суда.

От имени недееспособных граждан действуют их законные пред-
ставители (опекуны).

Ограниченно дееспособные граждане действуют сами, но с согла-
сия законных представителей (попечителей).

От имени несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет дей-
ствуют их законные представители (родители, опекуны).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют само-
стоятельно, но с согласия своих законные представителей (родителей, 
опекунов).

3). Проверяет полномочия лица, обратившегося за совершением 
нотариального действия.

Для законных представителей несовершеннолетних, недееспособ-
ных либо ограниченно дееспособных граждан – свидетельство о рожде-
нии несовершеннолетнего, документы о назначении опекуна (попечи-
теля).
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Для представителей физических лиц – доверенность.
4). Проверяет правоспособность юридических лиц и полномочия 

представителей.
От имени юридических лиц действуют представители на основании 

учредительных, регистрационных документов (устав/положение, свиде-
тельства о присвоении ОГРН, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ), а также докумен-
тов, подтверждающих их полномочия (распоряжение/протокол о назначе-
нии на должность, трудовой договор/контракт, доверенность и др.).

5). Выясняет со слов граждан, обратившихся за совершением нота-
риального действия, какое именно нотариальное действие предстоит 
совершить.

6). Проверяет документы, необходимые для совершения нотари-
ального действия.

Нотариус не принимает для совершения нотариальных действий 
документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления, а также документы, исполненные 
карандашом или с помощью легко удаляемых красителей.

Бумажный документ, состоящий из нескольких листов, должен 
быть скреплен надлежащим образом. 

Электронные документы должны соответствовать установленным 
законодательством требованиям к формату документа.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть 
переведены на русский язык. Подпись переводчика должна быть заве-
рена нотариально.

Если документ выдан на территории другой страны, он должен 
быть легализован. Легализация необходима для придания документу 
юридической силы на территории Российской Федерации. В случае, 
если государство является участником Гаагской конвенции 1961 года, 
процедура легализации заключается в проставлении на документе 
специального штампа – апостиля. В противном случае, осуществляется 
консульская легализация, которая проводится в консульстве той страны, 
в которой выдан документ. Легализация документов не требуется, если 
между странами заключен договор, отменяющий данную процедуру, 
например, Беларусь, Казахстан, Эстония, Латвия, Литва.

7). Разъясняет права и обязанности, предупреждает о последствиях 
совершаемого нотариального действия.

8). Направляет запросы для получения сведений в Росреестр, нало-
говые органы и другие организации.

9). Подготавливает проект нотариального документа (договора, 
завещания, доверенности и т.д.).
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10). Предлагает документ для ознакомления и подписания.
Содержание нотариально удостоверяемой сделки, а также заявле-

ния и иных документов должно быть зачитано вслух участникам.
Если гражданин не слышит, то нотариальное действие совершается 

с участием сурдопереводчика.
Если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по 

каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поруче-
нию, в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или 
иной документ может подписать другой гражданин (рукоприкладчик).

На третьих лиц, присутствующих при совершении нотариального 
действия (рукоприкладчик, переводчик), возлагается ответственность 
за неразглашение сведений.

Документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписыва-
ются в присутствии нотариуса.

11). Взыскивает плату за нотариальное действие.
12). Регистрирует нотариальное действие в реестре.
13). Осуществляет, в случае необходимости, передачу документов в 

регистрирующие органы.
Законодательством могут быть установлены случаи обязательной 

передачи документов нотариусом (например, передача сведений в реги-
стрирующий налоговый орган при отчуждении (залоге) доли в устав-
ном капитале обществ с ограниченной ответственностью), либо доку-
менты могут передаваться по просьбе лица, обратившегося за совер-
шением нотариального действия (например, при регистрации юридиче-
ского лица, предпринимателя, изменений в учредительные документы 
юр. лица либо на регистрацию документов в Росреестре по нотариаль-
ным сделкам с недвижимым имуществом).

Ответственность нотариуса
Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную иму-

щественную ответственность за вред, причиненный по его вине, в 
результате совершения нотариального действия либо отказа в его совер-
шении с нарушением закона.

Ущерб возмещается:
– за счет страхового возмещения по договору страхования граж-

данской ответственности нотариуса;
– по договору коллективного страхования нотариусов нотариаль-

ными палатами;
– за счет личного имущества нотариуса;
– за счет средств компенсационного фонда Федеральной нотари-

альной палаты.
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Совершение нотариального действия может быть отложено  
на срок не более 1 месяца в случаях:

– необходимости истребования дополнительных сведений;
– направления документов на экспертизу;
должно быть отложено в случае:
– необходимости запроса заинтересованных лиц об отсутствии у 

них возражений против совершения нотариальных действий.
По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде 

право или факт, за удостоверением которого обратилось другое заин-
тересованное лицо, совершение нотариального действия может быть 
отложено на срок не более 10 дней.

Приостановление совершения нотариального действия:
– в случае получения от суда сообщения о поступлении заявле-

ния об оспаривании фактов, имеющих значение для нотариального дей-
ствия – до разрешения дела судом;

– при наличии производства по делу о банкротстве наследодателя 
– до окончания производства по указанному делу.

Отказ в совершении нотариального действия
Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если:
– совершение такого действия противоречит закону;
– действие подлежит совершению другим нотариусом;
– с просьбой обратился недееспособный гражданин либо предста-

витель, не имеющий необходимых полномочий;
– сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоре-

чит целям, указанным в его уставе или положении;
– сделка не соответствует требованиям закона;
– представленные документы не соответствуют требованиям зако-

нодательства;
– факты, изложенные в документах, не подтверждены в установ-

ленном законодательством порядке.
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