
Нотариусу города _________________________ 
     _________________________________________ 

                                                Адрес: __________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
от _______________________________________ 
паспорт __________________________________ 
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_________________________________________ 
Адрес: ___________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

  
ОБРАЩЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате» № 4462-1 от 11.02.1993 г. (далее по тексту – Закон «Основ нотариата») одним из нотариальных действий 
является удостоверение сделки. 

Часть 1 статьи 46 Закона «Основ нотариата», регламентирует порядок действий нотариуса при совершение таких 
нотариальных действий как совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств. Удостоверительные 
надписи совершаются при удостоверении сделок, свидетельствовании верности копий документов и выписок из них, 
подлинности подписи на документах, верности перевода документов с одного языка на другой, при удостоверении времени 
предъявления документов на соответствующих документах. 

Согласно статьии 154 Гражданского кодекса Российской Федерации действие по выдачи доверенности, является 
односторонней сделкой, для совершения которой в соответствии с пунктом 2 статьи 154 ГК РФ, необходимо и достаточно 
выражения воли одной стороны – доверителя, человека который выдает доверенность.  

Согласно пункта 1 статьи 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. 

Пунктом 1 статьи 185.1 ГК РФ устанавливает норму, по которой доверенность на совершение сделок, требующих 
нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение 
зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 

Согласно пункта 1 статьи 186 ГК РФ: «Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в 
течение года со дня ее совершения». Других ограничений по сроку выдачи доверенности законодательством Российской 
Федерации не установлено. 

Статья 45 Закона «Основ нотариата» устанавливает требования к документам, представляемым для совершения 
нотариального действия. 

Документы, представляемые нотариусу в подтверждение фактов, которые нотариус обязан проверить при 
совершении нотариального действия, должны соответствовать требованиям настоящей статьи. 

В случае, если указанные документы исполнены на бумажных носителях, они не должны иметь подчисток или 
приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут быть исполнены карандашом или с 
помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст документа должен быть легко читаемым. Целостность 
документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим 
сомнения в его целостности способом. Если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные недостатки 
являются несущественными для целей, для которых представлен документ, нотариус вправе принять такой документ для 
совершения нотариального действия. 

Нотариусы принимают для совершения нотариальных действий электронные документы, формат которых 
соответствует требованиям настоящих Основ и других законодательных актов Российской Федерации и которые могут 
быть воспроизведены программно-техническими средствами, имеющимися в распоряжении нотариуса. 

 Статья 45.1. Закона «Основ нотариата», регламентирует требования к нотариально оформляемому документу 
Текст нотариально оформляемого документа на бумажном носителе (свидетельство, удостоверяемая сделка, 

протокол и другие), а также удостоверительная надпись, исполнительная надпись должны быть изготовлены с помощью 
технических средств или написаны от руки и легко читаемыми. Использование карандаша или легко удаляемых с 
бумажного носителя красителей, а также наличие подчисток или приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений не допускается. В нотариально оформляемом документе на бумажном носителе, состоящем из нескольких 
листов, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью нотариуса, если законодательством не 
установлен иной способ обеспечения целостности такого документа. 

Требования к формату нотариально оформляемого документа в электронной форме устанавливаются 
федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

В тексте нотариально оформляемого документа относящиеся к его содержанию суммы и сроки должны быть 
обозначены хотя бы один раз словами, в отношении юридического лица должны быть указаны его полное наименование, 
адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный номер, в отношении гражданина - фамилия, имя, и (при 
наличии) отчество полностью, и (при наличии) место жительства. Законодательством Российской Федерации могут быть 
установлены требования об обязательном указании иных сведений в текстах нотариально оформляемых документов. 

Взимание оплаты за услуги правового и технического характера в случаях выполнения нотариусом своих 
публичных функций, которые закреплены в статье 35 Закона «Основ нотариата» - являются нотариальным 
действием не допускается. 

Возможность взимания нотариусами платы за оказание услуг правового и технического характера следует из норм 
статей 15 и 23 Закона «Основ нотариата». 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 15 Закона «Основ нотариата» нотариус имеет право, особо обращаю Ваше 
внимание на формулировку, что нотариус имеет право, а не обязанность, составлять проекты сделок, заявлений 
и других документов, изготовлять копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам 
совершения нотариальных действий.  

Статья 23 Закона «Основ нотариата» определяет, источники финансирования деятельности нотариуса, 
занимающегося частной практикой, являются денежные средства, полученные им за совершение нотариальных действий 



и оказание услуг правового и технического характера. Обращаю особое внимание, что нотариус, занимающегося частной 
практикой, может получать денежные средства за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и 
технического характера – законодатель четко разделил эти виды нотариальной деятельности: первый вид нотариальной 
деятельности – совершение нотариальных действий, закрепленных в статье 35 Закона «Основ нотариата», второй вид 
нотариальной деятельности – оказание услуг правового и технического характера.  

Понятия и виды услуг правового и технического характера, закреплены в статье 15 Закона «Основ нотариата» 
нотариус имеет право составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии документов 
и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий. 

Порядок оплаты нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной 
деятельности, установлен статьями 22, 22.1.  Закона «Основ нотариата», согласно которому за совершение нотариальных 
действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, 
нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, взимает государственную пошлину по ставкам, 
установленным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а нотариус, занимающийся частной 
практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины, 
предусмотренной за совершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе, и с учетом 
особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

За совершение действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, а также нотариус, занимающийся 
частной практикой, взимают нотариальные тарифы в размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 
Закона «Основ нотариата». 

Министерство финансов РФ высказало свою позицию по данному вопросу в письме Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 26 мая 2011 г. N 03-05-06-03/39. За составление проектов 
сделок, заявлений и других документов, определенных статьей 15 Закона «Основ нотариата», как за оказание услуг 
правового и технического характера, взимается плата с учетом себестоимости затрат на составление 
данных документов. Учет указанных действий и размер их оплаты ведется в реестре для регистрации нотариальных 
действий в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О 
бухгалтерском учете". 

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 1 марта 2011 г. № 272-О-О дает следующие 
разъяснения: «Предоставляемые нотариусами услуги правового и технического характера по своей сути 
являются дополнительными (факультативными) по отношению к нотариальным действиям, содержание 
которых определяется законодательством. Так, в соответствии со статьями 9, 16, 48 и 50 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус при совершении нотариальных действий обязан 
обеспечить их законность, соблюдать правила ведения делопроизводства (включая требования к ведению реестра 
и наследственного дела), оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите 
законных интересов, разъяснять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 
действий. Реализация нотариусами этих публичных обязанностей в ходе совершения нотариальных действий 
не может одновременно рассматриваться в качестве оказания ими услуг правового и технического 
характера. 

Между тем лицо, обратившееся к нотариусу, не связано необходимостью получения от нотариуса — 
помимо нотариальных действий — дополнительно услуг правового или технического характера. Получение 
этих услуг для лица, обратившегося к нотариусу, носит исключительно добровольный характер: при его 
несогласии с формой, структурой, размерами оплаты этих услуг и прочими условиями такие услуги 
не оказываются, а их навязывание нотариусом недопустимо. Лицо, обратившееся к нотариусу, вправе при 
необходимости самостоятельно осуществлять соответствующие действия.» 

Согласно статьи 35 Закона «Основ нотариата», удостоверение доверенности (односторонней сделки) входит в 
перечень нотариальных действий, предусмотренных законом, соответственно, не находится вне рамок нотариальных 
действий, требование об оплате услуг правового и технического характера является незаконным. 

Аналогичную позицию высказала Федеральная нотариальная палата в письме Президента Федеральной 
нотариальной палаты Корсика К.А. от 25 июля 2014 г. N 1986/03-16.3.  

Суды так же придерживаются позиции высказанной Конституционным Судом Российской Федерации, доводы 
нотариусов о необходимости оказания услуг правового характера со ссылкой на положения статьи 16 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате являются неправомерными, поскольку связаны с реализацией 
нотариусом, предусмотренных законом, публичных обязанностей; 

доводы нотариусов в части невозможности удостоверения, представляемых гражданами документов в частности 
доверенности, без предоставления услуг технического характера, а именно переноса текста доверенности на 
установленный бланк единого образца, предназначенного для совершения нотариальных действий, являются также 
неправомерными, поскольку законом или иным нормативным правовым актом не отнесено данное действие к 
технической услуге, перенос текста доверенности на бланк единого образца, в том числе и с использованием технических 
средств нотариуса, является непосредственно документальным оформлением нотариального действия, не может 
рассматриваться как оказание дополнительной (факультативной) услуги по отношению к нотариальным действиям 
(апелляционное определение от 10 июля 2012 г. N 33-9692/2012 С. Петербургского городского суда). 
 На основании вышеизложенного прошу нотариально удостоверит мою одностороннею сделку по выдачи 
доверенности без взимания оплаты за услуги правового и технического характера в связи с тем, что настоящая 
доверенность подготовлена самостоятельно, выполнена на бумажном носители с учетом требований статей 185-189 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статей 45, 45.1. Федерального закона «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате» (документ в приложении к настоящему обращению на ___ листах в ___ экз.), а так же 
предоставлена на электронном носители. 

В случае отказа в совершении нотариального действия по удостоверению предоставленной доверенности, в 
соответствии со статьей 48 Закона «Основ нотариата», прошу выдать письменный отказ в совершении нотариального 
действия. Ответ прошу направить в установленные законом сроки, письменно по адресу: ___________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
«____» _________ 20___ г.  ___________________   __________________________   
            (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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