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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ВЕРНОСТИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
И ВЫПИСОК ИЗ НИХ
1. Общие положения
1.1. Нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок из
них в соответствии с положениями ст. 77 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате (далее - Основы).
Нотариальное действие представляет собой свидетельствование верности
копии документа с представленным нотариусу его оригиналом.
Для свидетельствования верности копии нотариусу может быть
представлен документ любого содержания, назначения, независимо от его
юридической и практической значимости, за исключением случаев,
установленных законом.
Положения, установленные настоящими методическими рекомендациями
для свидетельствования верности копий документов, применяются для
свидетельствования верности выписок из документов, а также копий с копии
документов, если иное не установлено законом и настоящими методическими
рекомендациями и не противоречит существу нотариального действия.
1.2. Действующее законодательство не содержит единого определения
понятия документ. Термин "документ" содержится лишь в отдельных
нормативных
правовых
актах,
применительно
к
конкретным
правоотношениям. Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и защите информации" <1> использует наиболее широкое
понятие документированной информации, под которым подразумевается
"зафиксированная на материальном носителе путем документирования
информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию
или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее
материальный носитель" <2>. Применительно к области делопроизводства
понятие документированной информации детализировано "ГОСТом Р 7.0.82013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения" <3> (в дальнейшем - ГОСТ Р 7.0.82013).
-------------------------------<1> См. пункт 11 статьи 2 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
<2> См. статью 2 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.

<3> Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 17.10.2013 N 1185-ст., введен в действие с 01.03.2014.

ГОСТом Р 7.0.8.-2013, в частности, определены понятия:
- "документ" - зафиксированная на носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать;
- "официальный документ" - документ, созданный организацией,
должностным лицом или гражданином, оформленный в установленном
порядке;
- "подлинный документ" - документ, сведения об авторе, времени и месте
создания которого, содержащиеся в самом документе или выявленные иным
путем, подтверждают достоверность его происхождения;
- "подлинник документа" - первый или единственный экземпляр
документа <1>.
-------------------------------<1> См, Раздел 3 Термины и определения, подраздел 3.1 Общие понятия, пункты 7, 8,
20 ГОСТа Р 7.0.8-2013.

С учетом содержания этих понятий нотариальному свидетельствованию
подлежит верность копий документов на бумажном носителе, содержащих
текстовую <1> и/или изобразительную <2> информацию, выданных органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, гражданами.
-------------------------------<1> См. Раздел 3 Термины и определения, подраздел 3.1 Общие понятия, пункт 28
ГОСТа Р 7.0.8-2013.
<2> См. Раздел 3 Термины и определения, подраздел 3.1 Общие понятия, пункт 29
ГОСТа Р 7.0.8-2013.

Нотариальное свидетельствование верности копий электронных
документов, видео-, кино- и фонодокументов законодательством не
предусмотрено <1>.
-------------------------------<1> В соответствии со статьями 103.8 и 103.9 Основ нотариус удостоверяет
равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе и
равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу. В
соответствии со статьями 102 и 103 Основ нотариус обеспечивает доказательства,
необходимые в случае возникновения споров в судебных и административных органах.

1.3. Основные требования к документам, представляемым для
совершения нотариального действия, предусмотрены статьей 45 Основ.
Документы, представленные для свидетельствования верности копии, 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. К таким способам,
например, могут относиться использование последовательной нумерации
листов с указанием их общего числа и идентифицирующих реквизитов
документа, подписание каждого листа автором с нумерацией листов,
проставление печатей или штампов на пересечении листов документа,
простановка сплошной рельефной (давленой) печати сквозь все листы
документа и др.
Нотариус не вправе свидетельствовать верность копий документов,
имеющих исправления, в том числе оговоренные, в которых они недопустимы
<1>.
-------------------------------<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об утверждении
Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (п. 56, за искл., п. 65);
Постановление Правительства РФ от 17.04.1999 N 432 "Об утверждении Правил
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния" (п. 49); Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(ст. 147 п. 27);
Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 "Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов" (п. 9);
Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 14-52-235ин/13 "Об аттестатах о среднем
(полном) общем образовании" (п. 2);
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 "Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов" (п. 11);
Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 N 112 "Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов" (п. 15);
Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) "О порядке
выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий
документов, касающихся прав граждан" (п. 3).

Если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные
недостатки являются несущественными для целей свидетельствования
верности копии, нотариус вправе совершить данное нотариальное действие.
Существенными недостатками признаются, в том числе:
- подчистки, дописки, зачеркнутые слова, иные неоговоренные
исправления, влияющие на содержание и искажающие смысл документа;
- нечитаемые фрагменты текста, реквизитов или печати, скрепляющей
подпись должностного лица, или иные особенности, которые могут привести
к неверному толкованию содержания документа в целом или к сомнению в его
подлинности;
- повреждения документа, влекущие сомнения в его целостности;
- иные недостатки, не позволяющие сделать однозначного вывода об
отсутствии признаков подделки документа.
1.4. Нотариус, свидетельствуя верность копий документов, выданных
органами государственной власти, органами местного самоуправления,

юридическими лицами, гражданами, не подтверждает законность содержания
документа, соответствие изложенных в нем фактов действительности,
личность, дееспособность и полномочия подписавших его лиц,
правоспособность юридического лица, от которого исходит документ.
Обязанности нотариуса по проверке документа, представленного для
свидетельствования верности его копии, ограничиваются проверкой наличия
в нем информации и реквизитов, позволяющих идентифицировать его автора.
В случае невозможности идентифицировать автора документа нотариус
отказывает в свидетельствовании верности копии документа.
1.5. Верность копии документа, исходящего от физического лица,
подлежит нотариальному свидетельствованию на общих основаниях - в
документе
должны
содержаться
реквизиты,
позволяющие
его
идентифицировать. Например, из положений Гражданского кодекса
Российской Федерации (статьи 19, 20) следует, что к идентифицирующим
признакам гражданина отнесены его фамилия, имя, отчество (при наличии) и
место жительства.
1.6. В случаях, когда документ наряду с информацией на бумажном
носителе содержит электронный носитель информации (например,
биометрический паспорт), нотариус может свидетельствовать верность копии
текстовой и изобразительной информации, содержащейся на бумажном
носителе.
1.7. Свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих
личность гражданина (в том числе служебные удостоверения), документов,
содержащих медицинскую или иную охраняемую законом тайну либо
персональные данные, производится на общих основаниях, в том числе по
просьбе третьих лиц, представивших эти документы нотариусу. При этом
предполагается (если нотариусу не известно иное), что лицо, представившее
документ нотариусу, владеет документом добросовестно.
1.8. Засвидетельствованная нотариусом копия документа должна отвечать
требованиям, предъявляемым статьей 45.1 Основ к нотариально
оформляемому на бумажном носителе документу. Она может быть
изготовлена с помощью технических средств или написана от руки и быть
легко читаема, должна соответствовать оригиналу: содержать весь текст и
реквизиты документа без сокращений и искажений. Удостоверительная
надпись на копии должна соответствовать формам, утверждаемым
Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной
нотариальной палатой.
Если свидетельствуется верность копии оригинала или выписки из
оригинала документа, состоящих из нескольких листов, часть которых
представляет собой копию иного документа, об этом делается отметка в
удостоверительной надписи. Например, "Листы N ___ N ___ представленного
документа являются копиями".
1.9. Свидетельствование верности копии документа, содержащего
государственную тайну, имеющего указание (гриф) на недопустимость его
копирования, а также гриф "Секретно" и "Совершенно секретно" не

допускается <1>.
-------------------------------<1> См. статью 5 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", Указ
Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к
государственной тайне".

1.10. В случае сомнений в документе, представленном нотариусу,
нотариус вправе, применив нормы статей 15 и 41 Основ, отложить совершение
нотариального действия и направить запрос для установления подлинности
документа, добросовестности владения документом.
2. Лицо, обращающееся за совершением нотариального действия
2.1. За свидетельствованием верности копии документа может обратиться
лицо, достигшее 14-летнего возраста, в том числе не являющееся владельцем
документа.
По общим правилам совершения нотариальных действий устанавливается
личность гражданина, обратившегося за совершением нотариального
действия.
3. Свидетельствование верности копии с
Свидетельствование верности выписки из документа

копии

документа.

3.1. Верность копии с копии документа свидетельствуется нотариусом
при условии, что верность копии документа засвидетельствована нотариально
или в ином установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
По смыслу статьи 77 Основ нотариально засвидетельствованная копия
документа тождественна понятию "документ". Поэтому не может быть
ограничено количество последовательных свидетельствований верности
копии с нотариально засвидетельствованной копии или копии, выданной в
ином установленном законодательством Российской Федерацией порядке.
Нотариальное свидетельствование верности копий с копий документов,
выданных органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, гражданами, в пределах своей
компетенции, производится на общих основаниях. В частности,
нотариальному свидетельствованию подлежит верность копий с копий
документов, исходящих от судов, органов внутренних дел, прокуратуры,
следственных органов, органов, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органов,
осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. При этом нотариусу следует иметь в
виду установленный законодательством Российской Федерации порядок
оформления копий документов, выданных указанными органами. Например,
порядок оформления копий судебных актов предусмотрен приказом

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
29.04.2003 N 36 "Об утверждении Инструкции по судебному
делопроизводству в районном суде", порядок оформления копий документов
органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, установлен приказом
Минэкономразвития России от 14.05.2010 N 180 "Об установлении порядка
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним", приказом Росреестра от
07.09.2010 N П/491 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии".
Нотариальное свидетельствование верности копий с копий документов,
выданных иными юридическими лицами (корпоративными и иными),
допускается, если копия документа оформлена в установленном законом
порядке. Законодательными актами о корпоративных юридических лицах
предусмотрено право и обязанность этих юридических лиц свидетельствовать
верность копий документов, образующихся в процессе их деятельности.
Например, соответствующими полномочиями обладают общества с
ограниченной ответственностью <1>, акционерные общества <2>.
-------------------------------<1> См, пункт 3 статьи 12, пункт 3 статьи 36, пункт 6 статьи 37, пункт 4 статьи 50
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью.
<2> См. пункт 4 статьи 11, пункт 3 статьи 52, пункт 3 статьи 77 Федерального закона
от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с действующими в настоящее время нормами Указа
Президиума Верховного совета СССР от 04.08.1983 N 9779-X <1>
государственные и общественные предприятия, учреждения и организации
свидетельствуют по заявлениям граждан верность копий документов,
исходящих от этих предприятий, учреждений и организаций, если такие копии
необходимы для решения вопросов, касающихся прав и законных интересов
обратившихся к ним граждан.
-------------------------------<1> См. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 N 9779-X "О
порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями
копий документов, касающихся прав граждан" с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 08.12.2003 N 169-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов
РСФСР".

В таком же порядке предприятия, учреждения и организации могут
свидетельствовать верность копий имеющихся у них документов, исходящих
от других предприятий, учреждений и организаций, от которых получить
непосредственно копии этих документов затруднительно или невозможно. В
случаях, когда документы были исполнены на бланках, при изготовлении
копий воспроизводятся реквизиты бланков.
Предприятия, учреждения и организации свидетельствуют также

верность копий имеющихся у них документов по запросам других
предприятий, учреждений и организаций, если копии таких документов
необходимы для решения вопросов, касающихся прав и законных интересов
обратившихся к ним граждан.
Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя
или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии
указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ
находится в данном предприятии, учреждении, организации.
3.2. Верность выписки может быть засвидетельствована только тогда,
когда в документе, из которого делается выписка, содержатся решения
нескольких отдельных, не связанных между собой вопросов. Выписка должна
содержать необходимые реквизиты данного документа и воспроизводить
полный текст части документа по определенному вопросу.
3.3. Нотариус вправе свидетельствовать верность выписки из трудовой
книжки, когда имеется необходимость у гражданина представить только одну
или несколько записей о стаже его работы на конкретной занимаемой
должности.
3.4. Нотариус вправе свидетельствовать верность выписки из паспорта
гражданина Российской Федерации, поскольку в паспорте гражданина
содержатся не связанные между собой сведения: информация о регистрации
брака (о расторжении брака), о наличии несовершеннолетних детей,
регистрации по месту жительства. Для свидетельствования верности выписки
нотариусу следует включить в ее текст полное содержание второй и третьей
страницы паспорта с указанием названия документа, фамилии, имени и
отчества его владельца, даты и места его рождения, даты и места выдачи
паспорта, его реквизитов.
4. Свидетельствование верности копий документов, составленных за
границей
4.1. Свидетельствование верности копий документов, составленных за
границей с участием должностных лиц компетентных органов других
государств или от них исходящие, принимаются нотариусом при условии их
легализации (консульской или осуществленной путем проставления
апостиля). Без легализации такие документы принимаются нотариусом в тех
случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации
и международными договорами Российской Федерации.
4.2. Учитывая, что в соответствии со статьей 10 Основ нотариальное
делопроизводство ведется на языке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации,
автономной области и автономных округов, для свидетельствования копии
документа, составленного за границей, он должен быть переведен на русский
язык или язык республики в составе Российской Федерации, автономной
области и автономных округов.
Для свидетельствования верности копии документа, составленного за

границей и имеющего перевод на соответствующий язык нотариального
делопроизводства, нотариусу может быть представлен перевод такого
документа как помещенный на одной странице с иностранным текстом и их
вертикальным разделением, так и на отдельном листе, сшитом с документом.
Следует учитывать, что переведенным должен быть весь текст документа,
составленного за границей, в том числе имена и должности лиц, подписавших
документ, оттиск печати при их наличии. Если перевод совершается
переводчиком, его подпись помещается под переводом и должна быть
засвидетельствована в установленном порядке. Удостоверительная надпись о
свидетельствовании верности копии или одновременном свидетельствовании
верности копии и подлинности подписи переводчика (верности перевода
нотариусом, знающим соответствующий язык иностранного государства)
излагается под текстами документа и перевода с него.

