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Постатейные выдержки: 
 

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Нотариат в Российской Федерации 
 
Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
Нотариальные действия в Российской Федерации совершают в соответствии с настоящими Основами 
нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной 
практикой. 
Реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен (далее - реестр нотариусов), ведет 
федеральный орган исполнительной власти в области юстиции (далее - федеральный орган юстиции) 
в порядке, им установленном. Сведения, содержащиеся в реестре нотариусов, за исключением 
сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами, носят открытый характер и 
размещаются на официальном сайте федерального органа юстиции в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". В течение двух рабочих дней после дня обращения лица, 
внесенного в реестр нотариусов, по просьбе этого лица территориальный орган федерального органа 
юстиции (далее - территориальный орган юстиции) выдает ему выписку из реестра нотариусов, 
содержащую сведения о сдаче им квалификационного экзамена и (или) о назначении его на должность 
нотариуса. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 457-ФЗ) 
В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет 
нотариуса, право совершать нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 настоящих Основ, 
имеют соответственно глава местной администрации поселения и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной администрации 
муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления 
муниципального района, сведения о которых направляются в территориальный орган юстиции для 
учета по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом юстиции. 
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 29.12.2014 N 457-ФЗ) 
Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других государств совершают 
должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные на совершение 
этих действий. 
Нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели извлечения 
прибыли. 
 
…Статья 25. Полномочия нотариальной палаты 
 
Полномочия нотариальной палаты определяются настоящими Основами, а также ее уставом. 
Нотариальная палата представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь и 
содействие в развитии частной нотариальной деятельности; организует стажировку лиц, 
претендующих на должность нотариуса, и повышение профессиональной подготовки нотариусов; 
возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с деятельностью 
нотариусов; организует страхование нотариальной деятельности. 
Законодательством субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены дополнительные 
полномочия нотариальной палаты. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
 
…Статья 41. Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариального действия 
 
Совершение нотариального действия может быть отложено в случае: 
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необходимости истребования дополнительных сведений от физических и юридических лиц; 
направления документов на экспертизу. 
Совершение нотариальных действий должно быть отложено, если в соответствии с законом 
необходимо запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражений против совершения этих 
действий. 
Срок отложения совершения нотариального действия не может превышать месяца со дня вынесения 
постановления об отложении совершения нотариального действия. 
По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением 
которого обратилось другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия может быть 
отложено на срок не более десяти дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено 
сообщение о поступлении заявления, нотариальное действие должно быть совершено. 
В случае получения от суда сообщения о поступлении заявления заинтересованного лица, 
оспаривающего право или факт, об удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо, 
совершение нотариального действия приостанавливается до разрешения дела судом. 
Законодательством Российской Федерации могут быть установлены и иные основания для отложения 
и приостановления совершения нотариальных действий. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
В случае принятия судом в отношении заложенного имущества обеспечительных мер, установленных 
процессуальным законодательством, совершение нотариальных действий должно быть отложено до 
отмены судом соответствующих обеспечительных мер. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 
 
…Статья 42. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального 
действия 
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ) 
 
При совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившихся за 
совершением нотариального действия гражданина, его представителя или представителя 
юридического лица. 
Установление личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, 
обратившихся за совершением нотариального действия, должно производиться на основании 
паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности указанных 
гражданина, его представителя или представителя юридического лица, за исключением случая, 
предусмотренного частью седьмой настоящей статьи. 
При установлении личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, 
обратившихся за совершением нотариального действия, нотариус использует соответствующие 
государственные информационные ресурсы, доступ к которым предоставляет федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
Для установления личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, 
обратившихся за совершением нотариального действия, нотариус также использует специальные 
технические и программно-технические средства, позволяющие удостовериться в подлинности 
представленных гражданином документов, при их наличии в его распоряжении. Требования к таким 
специальным техническим и программно-техническим средствам утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. 
При совершении нотариального действия нотариус вправе использовать средства видеофиксации в 
порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. Материалы видеофиксации подлежат 
обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. 
При возникновении у нотариуса сомнений в подлинности документов, удостоверяющих личность 
гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением 
нотариального действия, федеральные органы государственной власти, выдающие такие документы, 
обязаны представить по запросу нотариуса информацию об их действительности в течение десяти 
рабочих дней со дня получения запроса. Порядок направления и форма запроса определяются 
федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. 
При регистрации уведомления о залоге движимого имущества, направленного в электронной форме 
нотариусу, личность заявителя - физического лица считается установленной при условии, что его 
квалифицированная электронная подпись проверена и ее принадлежность заявителю подтверждена в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 
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…Статья 102. Обеспечение доказательств, необходимых в случае возникновения дела в судах или 
административных органах 
 
По просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае 
возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что 
представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. 
Часть вторая утратила силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 29.12.2014 N 457-ФЗ. 
 
Статья 103. Действия нотариуса по обеспечению доказательств 
 
В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр 
письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. 
При выполнении процессуальных действий по обеспечению доказательств нотариус руководствуется 
соответствующими нормами гражданского процессуального законодательства Российской Федерации. 
Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, 
однако неявка их не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств. 
Обеспечение 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. 
В случае неявки свидетеля или эксперта по вызову нотариус сообщает об этом в народный суд по 

месту жительства свидетеля или эксперта для принятия мер, предусмотренных законодательными 
актами Российской Федерации. 
Нотариус предупреждает свидетеля и эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного 
показания или заключения и за отказ или уклонение от дачи показания или заключения. 
 
 
…Статья 107. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств 
 
Порядок взаимоотношений нотариуса с органами юстиции других государств определяется 
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 
 
Статья 108. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах других государств 
 
Нотариус обеспечивает доказательства, требующиеся для ведения дел в органах других государств. 
 
Статья 109. Международный договор 
 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила о нотариальных 
действиях, чем те, которые предусмотрены законодательными актами Российской Федерации, при 
совершении нотариальных действий применяются правила международного договора. 
Если международный договор Российской Федерации относит к компетенции нотариуса совершение 
нотариального действия, не предусмотренного законодательством Российской Федерации, нотариус 
производит это нотариальное действие в порядке, устанавливаемом федеральным органом юстиции. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 457-ФЗ) 
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