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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ 

ДОВЕРЕННОСТЕЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права, которые могут быть реализованы ими 

лично либо через представителей (п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ)). 

Полномочие представителя может быть основано на доверенности, 

указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления. Полномочие может также явствовать из 

обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной 

торговле, кассир и т.п.) (п. 1 ст. 182 ГК РФ). 

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 

лицами (п. 1 ст. 185 ГК РФ). Доверенность может быть выдана несколькими 

лицами одному или нескольким лицам в том случае, если передаваемые 

полномочия одинаковы и касаются однородных интересов. 

1.2. Лицо, выдающее доверенность, обращается за ее нотариальным 

удостоверением в силу того, что обязательная нотариальная форма 

установлена законодательством Российской Федерации, либо по 

собственному желанию (ст. 53 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате (далее - Основы)). 

1.3. При совершении нотариального действия по удостоверению 

доверенности нотариус (лицо, замещающее временно отсутствующего 

нотариуса) должен соблюдать основные правила совершения нотариальных 

действий, предусмотренные гл. IX Основ: 

- установить личность обратившегося за совершением нотариального 

действия на основании паспорта или других документов, исключающих 

любые сомнения относительно личности гражданина, его представителя или 

представителя юридического лица (ст. 42 Основ), а также иных лиц, 

подписывающих доверенность (рукоприкладчика, переводчика, 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика); 

- проверить дееспособность гражданина, правоспособность 

юридического лица, иных лиц, подписывающих доверенность 

(рукоприкладчика, переводчика, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

а также, если за совершением нотариального действия обратился 

представитель лица, в интересах которого совершается нотариальное 
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действие, его полномочия (ст. 43 Основ). 

1.4. При возникновении у нотариуса сомнений в подлинности 

документов, удостоверяющих личность указанных в пункте 1.3 Методических 

рекомендаций лиц, нотариус откладывает совершение нотариального 

действия и направляет запрос в федеральные органы государственной власти, 

выдавшие такие документы (далее - запрос), в целях проверки их подлинности. 

Запрос направляется нотариусом с использованием средств единой 

информационной системы нотариата (далее - ЕИС) через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью в порядке, установленном приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 29.06.2015 N 158 "Об утверждении порядка 

направления и формы запроса нотариуса в федеральные органы 

государственной власти для проверки подлинности документов, 

удостоверяющих личность гражданина, его представителя или представителя 

юридического лица". 

1.5. Если за нотариальным удостоверением доверенности обращается 

гражданин, не владеющий русским языком, а нотариус не владеет языком, на 

котором объясняется обратившийся, привлекается переводчик. При этом 

нотариус должен убедиться в знании переводчиком соответствующих языков, 

что может подтверждаться дипломами, свидетельствами, сертификатами об 

образовании и квалификации. Перечень документов, подтверждающих 

образовательный уровень переводчика, законодательством не определен, в 

связи с чем нотариусу следует исходить из конкретных обстоятельств и 

принимать документы, исключающие сомнения относительно знания 

переводчиком соответствующего языка. 

Место рождения в государстве, с языка которого осуществляется перевод, 

в отсутствие документов об образовании не является подтверждением факта 

владения лицом соответствующим языком. 

1.6. Если гражданин, обратившийся за удостоверением доверенности, 

является глухим, немым или глухонемым, при совершении нотариального 

действия должно присутствовать лицо, которое может объясниться с ним 

(сурдопереводчик). 

При обращении за удостоверением доверенности слепоглухонемого 

гражданина его общение с нотариусом возможно с помощью 

тифлосурдопереводчика. 

В этих случаях нотариус должен выяснить квалификацию указанных лиц, 

истребовав документ, подтверждающий его специальные познания по 

общению с данной категорией граждан. 

1.7. Переводчик (сурдопереводчик, тифлосурдопереводчик), 

принимавший участие при совершении нотариального действия, подписывает 

доверенность в присутствии нотариуса, подтверждая своей подписью, что 

содержание доверенности соответствует воле представляемого, при этом 

нотариус свидетельствует подлинность его подписи (ст. 81 Основ). 
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2. Сущность представительства 

 

2.1. При удостоверении доверенности следует иметь в виду правила, 

предусмотренные п. п. 3, 4 ст. 182 ГК РФ. 

2.1.1. Представитель не может совершать сделки от имени 

представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, 

представителем которого он одновременно является, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Сделка, которая совершена с нарушением данного правила и на которую 

представляемый не дал согласия, может быть признана судом 

недействительной по иску представляемого, если она нарушает его интересы. 

Нарушение интересов представляемого предполагается, если не доказано иное 

(абз. 2 п. 3 ст. 182 ГК РФ). Согласие на совершение сделки может быть 

предварительным и последующим (одобрение сделки) (ст. 157.1 ГК РФ). 

С учетом положений ст. 163 ГК РФ, предусматривающей, что 

нотариальное удостоверение сделки подтверждает законность совершаемой 

сделки, нотариусу следует проверять наличие необходимого в силу закона 

согласия на совершение сделки перед ее нотариальным удостоверением. 

Нотариус обязан отказать в нотариальном удостоверении сделки, если на 

совершение сделки в силу закона требуется согласие, но такое согласие не 

представлено нотариусу для совершения сделки. 

Нотариусу следует иметь в виду, что рассматриваемый запрет на 

совершение сделок представителем в отношении себя лично не 

распространяется на случаи приобретения имущества одним из супругов, 

действующим по доверенности от имени другого супруга (например, когда 

супруг выдает доверенность супруге на покупку квартиры на его имя, 

приобретаемой в совместную собственность), поскольку в данном случае 

отсутствует конфликт интересов, для предотвращения которого введена 

указанная норма. 

2.1.2. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по 

своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, 

указанных в законе (п. 4 ст. 182 ГК РФ). 

К таким случаям, например, относятся совершение завещания, его отмена 

или изменение (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), заключение наймодателем договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (п. 3 

ст. 91.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)), 

осуществление прав члена совета директоров (наблюдательного совета) (п. 3 

ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (далее - ФЗ "Об акционерных обществах")), осуществление прав 

члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, члена 

коллегиального исполнительного органа общества (п. 5 ст. 32 Федерального 

закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (далее - ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью")), осуществление прав члена комитета кредиторов (п. 5 ст. 

17 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
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(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве)). 

2.2. Правила о доверенности применяются также в случаях, когда 

полномочия представителя содержатся в договоре, в том числе заключенном 

между представителем и представляемым, между представляемым и третьим 

лицом, либо в решении собрания, если иное не установлено законом или не 

противоречит существу отношений (п. 4 ст. 185 ГК РФ). 

Если полномочия представителя по такому договору (решению собрания) 

требуют обязательного нотариального удостоверения доверенности 

(совершение сделки, требующей нотариального удостоверения, подача 

заявления на государственную регистрацию прав или сделок, распоряжение 

зарегистрированными в государственных реестрах правами), то такой договор 

(решение собрания) необходимо удостоверять нотариально. 

 

3. Субъекты доверенности 

 

3.1. Представляемыми по доверенности могут быть физические лица, 

юридические лица, публично-правовые образования. 

3.2. Физические лица вправе выдавать доверенности, если они обладают 

дееспособностью. При проверке дееспособности нотариусу необходимо 

исходить из следующего: 

- в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 21 ГК РФ дееспособность гражданина 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия по достижении 

восемнадцатилетнего возраста; 

- в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 

восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 

приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак; 

приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в 

полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати 

лет; при признании брака недействительным суд может принять решение об 

утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом; 

- несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 

в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью; объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 

по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по 

решению суда (п. 1 ст. 27 ГК РФ). 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет регулируется ст. 26 ГК РФ. 

3.3. При проверке дееспособности иностранных граждан, лиц без 

гражданства, беженцев нотариусу необходимо иметь в виду, что гражданская 

дееспособность физического лица определяется его личным законом (ст. 1197 

ГК РФ), который устанавливается в соответствии со ст. 1195 ГК РФ <1>. 
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-------------------------------- 

<1> Для установления гражданской дееспособности иностранного 

гражданина в приложении к настоящим Методическим рекомендациям 

приводится таблица, содержащая сведения о возрасте достижения 

совершеннолетия гражданами разных стран. 

 

3.4. Нотариальное удостоверение доверенности, совершаемой 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, осуществляется с 

письменного согласия их законных представителей - родителей, усыновителей 

или попечителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ). 

Согласие законных представителей на выдачу несовершеннолетними 

доверенности не требуется только в случаях, когда доверенность выдается на 

передачу полномочий, которые они могут осуществлять самостоятельно, 

например, на совершение мелких бытовых сделок, распоряжение заработком, 

стипендией и другими доходами (п. 2 ст. 26 ГК РФ). 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего лица в возрасте 

от 14 до 18 лет на совершение доверенности может быть выражено как в тексте 

самой доверенности, так и в виде отдельного, нотариально удостоверенного 

документа. Согласие на выдачу доверенности должно быть дано до ее 

удостоверения. При этом в тексте удостоверительной надписи, совершаемой 

нотариусом на доверенности, указывается на наличие такого согласия. 

3.5. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет защищают в суде их законные представители (ст. ст. 37, 52 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК 

РФ), ст. 64 СК РФ)). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в 

суде свои права, свободы и законные интересы в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, 

трудовых и иных правоотношений (п. 4 ст. 37 ГПК РФ). В частности, в 

случаях, предусмотренных п. 2 ст. 21 ГК РФ, п. 3 ст. 26 ГК РФ, п. 1 ст. 27 ГК 

РФ, п. 2 ст. 56 СК РФ, п. 3 ст. 62 СК РФ. Например, при защите прав и законных 

интересов автора произведения, по делам, возникающим из сделок, связанных 

с распоряжением полученным заработком или иным доходом. 

Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет в силу закона вправе 

самостоятельно выступать в судебном процессе, доверенность на ведение дел 

в суде может быть выдана им самостоятельно, в иных случаях - с согласия 

законных представителей. 

3.6. От имени несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, 

доверенности выдают их родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК 

РФ). В доверенности, выдаваемой законными представителями на совершение 

сделок по распоряжению имуществом, рекомендуется определять конкретный 

предмет и объект сделки с имуществом подопечного (несовершеннолетнего, 

не достигшего возраста 14 лет). 

3.7. Граждане, ограниченные в дееспособности, могут выдавать 

доверенности только с согласия своих попечителей (ст. 30 ГК РФ). 
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От имени граждан, признанных недееспособными, доверенности 

совершаются их опекунами (ст. 32 ГК РФ). 

3.8. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 

24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее - ФЗ "Об опеке и 

попечительстве") в случаях выдачи доверенности от имени подопечного 

требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства. 

3.9. Юридические лица вправе выдавать доверенности в пределах своей 

правоспособности. При проверке правоспособности юридического лица 

следует иметь в виду, что правоспособность юридического лица возникает с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный 

реестр сведений о его прекращении. 

В подтверждение правоспособности юридического лица нотариус 

запрашивает сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 

При удостоверении доверенности от имени юридического лица нотариусу 

следует иметь в виду, что юридическое лицо может обладать специальной 

правоспособностью. Специальная правоспособность юридического лица 

может подтверждаться соответствующим разрешением (лицензией). При этом 

право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в 

саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в 

саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ (п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, порядок образования и компетенция которых определяются законом 

и учредительным документом. При совершении доверенности от имени 

юридического лица нотариусу представляются соответствующие документы 

(в т.ч. протоколы, решения), подтверждающие полномочия его органов или 

иных представителей юридического лица. 

3.10. Представителями могут быть как физические, так и юридические 

лица. 

Доверенность может быть выдана одному или нескольким 

представителям (п. п. 1, 5 ст. 185 ГК РФ). В случае выдачи доверенности 

нескольким представителям каждый из них обладает полномочиями, 

указанными в доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что 

представители осуществляют их совместно. 

При выдаче доверенности нескольким представителям, когда по условиям 
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доверенности полномочия должны осуществляться совместно несколькими 

представителями, этот факт должен быть отражен в тексте доверенности. 

3.11. Если доверенность выдана нескольким представителям, то в 

отсутствие прямо выраженной оговорки о совместном представительстве 

представители осуществляют полномочия раздельно. 

3.12. Общим правилом распределения полномочий между несколькими 

представителями является наделение каждого из них полным перечнем 

полномочий, указанных в доверенности. При совместном осуществлении 

полномочий представители должны совершать их только вместе. 

В доверенности, выдаваемой на имя нескольких лиц, действующих 

совместно, помимо общих полномочий, можно предоставить одному из этих 

лиц дополнительное полномочие при соблюдении условия о том, что 

дополнительное полномочие связано с иными полномочиями, которые 

предоставлены всем представителям, действующим совместно. 

Например, А. выдает доверенность Б., В. и Г., действующим совместно, 

на ведение судебного дела со всеми соответствующими полномочиями (за 

исключением получения присужденного имущества или денег), а полномочие 

по получению присужденного имущества или денег А. предоставляет только 

одному из вышеуказанных представителей - В. 

3.13. Законодательством Российской Федерации могут быть 

предусмотрены специальные требования к представителям (ст. 29 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), ст. 51 ГПК РФ, ст. 60 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 

РФ), ст. 56 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" (далее - ФЗ "Об исполнительном производстве"), ст. 55 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС 

РФ), ст. 53 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации"), о чем нотариусу 

необходимо давать разъяснения представляемому(ым) при удостоверении 

соответствующей доверенности. 

3.14. При удостоверении доверенности, в которой представителем 

является юридическое лицо, следует иметь в виду, что самостоятельным 

субъектом гражданского оборота является юридическое лицо в целом, а не его 

подразделения (филиал, представительство и т.п.) и не какое-либо 

определенное должностное лицо. 

 

4. Содержание доверенности 

 

4.1. Доверенность может быть оформлена только на совершение 

правомерных действий, ее содержание не может противоречить требованиям 

законодательства. 

4.2. Полномочия, передаваемые представителю, должны быть 

правомерными, осуществимыми и конкретными. 

4.3. Полномочия, изложенные в доверенности, не могут выходить за 

пределы правоспособности представляемого, предусмотренной 
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законодательством. 

4.4. Законодательством могут быть предусмотрены конкретные 

требования к содержанию полномочий в доверенности: 

- в доверенности на совершение дарения представителем должен быть 

назван одаряемый и указан предмет дарения (п. 5 ст. 576 ГК РФ); 

- в доверенности на принятие наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) или на отказ 

от наследства (п. 3 ст. 1159 ГК РФ) специально должно быть предусмотрено 

соответствующее полномочие; 

- полномочия на ведение дела о банкротстве должны быть специально 

оговорены в доверенности, в частности, право представителя на подписание 

заявления о признании должника банкротом и на голосование по вопросу 

заключения мирового соглашения (п. 1 ст. 37, п. 2 ст. 40 и п. 2 ст. 150 Закона о 

банкротстве); 

- доверенность на представительство в суде должна составляться с учетом 

требований, содержащихся в ст. 54 ГПК РФ, ст. 62 АПК РФ, ст. 56 КАС РФ; 

- доверенность на представительство на стадии исполнительного 

производства оформляется в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об 

исполнительном производстве"; 

- представительство в органах ЗАГСа должно предусматривать 

специальное полномочие на получение повторных свидетельств (п. 2 ст. 9 

Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" (далее - ФЗ "Об актах гражданского состояния")). 

4.5. Если в доверенности предусматриваются полномочия в отношении 

конкретного имущества, то в ней необходимо указать индивидуальные 

признаки этого имущества. 

 

5. Удостоверение доверенности 

 

5.1. Перед совершением нотариального действия по удостоверению 

доверенности нотариус в соответствии со ст. 16 Основ разъясняет 

обратившемуся за удостоверением доверенности правовые последствия 

выдачи доверенности с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла 

быть использована во вред. 

5.2. При удостоверении доверенности нотариус разъясняет 

представляемому право предусмотреть в доверенности возможность 

передоверия представителем полномочий, предоставленных ему по 

настоящей доверенности, а также последующего передоверия. 

5.3. При удостоверении доверенности от имени юридического лица 

следует иметь в виду, что такая доверенность выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

законом и учредительными документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). В ГК РФ не 

содержится требования о проставлении печати юридического лица на 

доверенности. Такое требование установлено в ряде иных нормативных актов 

(в частности, ст. 53 ГПК РФ, ст. 61 АПК РФ, ст. 57 КАС РФ), о чем нотариусу 

следует предупредить лицо, обратившееся за удостоверением доверенности. 
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5.4. Полномочия выступать от имени юридического лица могут быть 

предоставлены учредительным документом нескольким лицам, действующим 

совместно или независимо друг от друга (абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ). Сведения 

об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Нормы о совместном представительстве применяются, в том числе в 

случае, когда несколько лиц наделяются полномочиями единоличного 

исполнительного органа юридического лица (п. 121 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). 

В случае совместного осуществления полномочий, доверенность должна 

быть подписана одновременно всеми лицами, указанными в учредительных 

документах. В случае осуществления указанных полномочий раздельно, 

полномочия обратившегося лица должны быть специально оговорены в 

учредительных документах. 

5.5. Если юридическое лицо находится в стадии ликвидации, то с момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами юридического лица (п. 4 ст. 62 ГК РФ). 

С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия 

руководителя должника, управление делами должника возлагается на 

внешнего управляющего (ст. 94 Закона о банкротстве); с даты утверждения 

конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о 

банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения 

конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя 

должника и иных органов управления должника (ст. 129 Закона о 

банкротстве). 

5.6. При удостоверении доверенности от имени индивидуального 

предпринимателя следует иметь в виду, что гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ). Кроме того, необходимо учитывать, что 

выдача доверенности на осуществление предпринимательской деятельности 

невозможна. Вместе с тем не исключается возможность выдачи доверенности 

на представление интересов предпринимателя в любых правоотношениях, в 

которых он по роду своей деятельности участвует, например: представление 

отчетности в налоговые органы, заключение сделок, распоряжение расчетным 

счетом предпринимателя и т.п. 

5.7. При удостоверении доверенностей необходимо учитывать, что при 

банкротстве граждан на них налагается ряд ограничений по совершению 

сделок, в том числе по выдаче доверенностей (ст. ст. 213.11, 213.25 Закона о 

банкротстве). 

5.8. При удостоверении доверенности от имени несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет, обладающего гражданской дееспособностью в 

полном объеме, для подтверждения этого нотариусу следует истребовать 

соответствующие документы (свидетельство о браке, решение органа опеки и 

попечительства либо решение суда об объявлении полностью дееспособным). 
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5.9. При удостоверении доверенности от имени несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет, обладающего гражданской дееспособностью не в 

полном объеме, действующего с согласия законных представителей - 

родителей, усыновителей или попечителя, истребуются документы, 

подтверждающие статус представляемого и полномочия законного 

представителя (свидетельство о рождении, усыновлении, иные документы). 

Аналогичные документы истребуются у законного представителя при 

выдаче доверенности от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет. 

5.10. При удостоверении доверенности от имени граждан, признанных в 

установленном порядке недееспособными (ст. 29 ГК РФ), либо ограниченных 

в дееспособности (ст. 30 ГК РФ), опекуном (попечителем) нотариусу должен 

быть предоставлен документ (акт), подтверждающий полномочия опекуна 

(попечителя) (ст. ст. 34, 35 ГК РФ, ст. 11 ФЗ "Об опеке и попечительстве"). 

5.11. Если представляемый вследствие неграмотности, физических 

недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично 

расписаться в доверенности, по его просьбе, в его присутствии и в присутствии 

нотариуса доверенность может подписать другой гражданин 

(рукоприкладчик) с указанием причин, в силу которых документ не мог быть 

подписан собственноручно представляемым (ст. 44 Основ), что отражается в 

удостоверительной надписи. 

По аналогии с нормами ГК РФ о наследовании не рекомендуется 

привлекать в качестве рукоприкладчика: 

- представителя по данной доверенности; 

- нотариуса, удостоверяющего доверенность; 

- гражданина, не обладающего дееспособностью в полном объеме; 

- неграмотное лицо; 

- гражданина с таким физическим недостатком, который явно не 

позволяет ему в полной мере осознавать существо происходящего; 

- лицо, не владеющее в достаточной степени языком, на котором 

составлена доверенность. 

5.12. Сведения об удостоверении доверенности должны быть внесены 

нотариусом в ЕИС в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (ст. 34.3 Основ). При этом нотариусы также обязаны 

присоединять электронный образ нотариально оформленного документа при 

внесении в реестр нотариальных действий ЕИС сведений об удостоверении 

доверенностей (приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

17.06.2014 N 129 "Об утверждении Порядка ведения реестров единой 

информационной системы нотариата"). 

 

6. Форма и реквизиты доверенности 

 

6.1. Доверенность должна быть совершена в письменной форме (п. 1 ст. 

185 ГК РФ). При этом следует иметь в виду возможность совершения 

доверенности в электронной форме (ст. 44.2 Основ). В таком случае лицо, 

обратившееся за удостоверением доверенности, обязано подписать документ 
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в присутствии нотариуса усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Усиленная квалифицированная электронная подпись и ее 

принадлежность лицу, от имени которого совершается нотариальное действие, 

должны быть проверены нотариусом в соответствии с Федеральным законом 

от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Дополнительные требования, которым должна соответствовать форма 

доверенности, устанавливаются по аналогии в порядке, предусмотренном ст. 

160 ГК РФ. 

6.2. Доверенность должна содержать: 

- наименование документа; 

- указание на место ее совершения (город (село, поселок, район), край, 

область, республика, автономная область, автономный округ полностью), а в 

случае удостоверения доверенности вне помещения нотариальной конторы - 

также адрес удостоверения; 

- дату ее совершения (число, месяц и год совершения доверенности 

указываются прописью) (п. 1 ст. 186 ГК РФ, ст. 45.1 Основ); 

- сведения о представляемом и представителе: в отношении физического 

лица должны быть указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество 

полностью, место жительства (при наличии); в отношении юридического лица 

- полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) 

регистрационный номер (ст. 45.1 Основ); 

- полномочия представителя (ст. ст. 182, 185 ГК РФ); 

- подпись представляемого или представителя юридического лица (ст. 44 

Основ, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ); 

а также может содержать: 

- срок, на который она выдана (ст. 186 ГК РФ); 

- указание на право или запрет передоверия, возможность или запрет 

последующего передоверия (п. 1 ст. 187 ГК РФ). 

Кроме того, в отношении физического лица в доверенности 

рекомендуется указывать иные сведения, индивидуализирующие личность, в 

частности, дату и место рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность. 

6.3. При удостоверении доверенности нотариусу следует иметь в виду 

требования, установленные Федеральным конституционным законом от 

28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" (ст. 49), ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (п. 2 ст. 37), ФЗ "Об 

акционерных обществах" (п. 1 ст. 57), ЖК РФ (п. 2 ст. 48), Правилами ведения 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (п. 17), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 

23.12.2013 N 765 <1>. 

-------------------------------- 

<1> С 1 января 2017 года действует Приказ Минэкономразвития России 

от 16.12.2015 N 943 "Об установлении порядка ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, формы специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, 
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состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на 

документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, 

а также требований к формату специальной регистрационной надписи на 

документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка 

изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой 

ошибки" (п. 50). 

 

6.4. При удостоверении доверенности, предназначенной для совершения 

действий за границей, необходимо учитывать требования п. 1 ст. 1209 ГК РФ, 

ст. 1217.1 ГК РФ. 

В самой доверенности представляемый может определить право страны, 

подлежащее применению к представительству, если иное не вытекает из 

закона. Это возможно лишь при условии, что третье лицо и представитель 

были извещены об этом выборе. Надлежащим извещением данных лиц можно 

считать как направление заказного письма с уведомлением или передачу 

заявления через нотариуса, так и указание на применимое право в тексте 

доверенности. 

Если представляемый не выбрал применимое право в доверенности либо 

выбранное право в соответствии с законом не подлежит применению, 

отношения между представляемым или представителем и третьим лицом 

определяются по праву страны, где находится место жительства или основное 

место деятельности представителя. Если третье лицо не знало и не должно 

было знать о месте жительства или об основном месте деятельности 

представителя, применяется право страны, где преимущественно действовал 

представитель в конкретном случае (п. 2 ст. 1217.1 ГК РФ). 

6.5. Для определенных видов отношений представительства законом 

установлено специальное правовое регулирование. Так, например, в случае, 

если полномочие предоставлено представителю для совершения сделки в 

отношении недвижимого имущества и при этом сделка либо возникновение, 

переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежит обязательной 

государственной регистрации, применяется право страны, где недвижимое 

имущество внесено в государственный реестр (п. 3 ст. 1217.1 ГК РФ). А в 

случае, если полномочие предоставлено представителю для ведения дела в 

государственном или третейском суде, применяется право страны, где 

проводится судебное или третейское разбирательство (п. 4 ст. 1217.1 ГК РФ). 

Если иное не вытекает из закона или существа отношений, при отсутствии 

в доверенности иных указаний считается, что в объем полномочий 

представителя входит определение порядка разрешения споров (заключение 

соглашений о передаче споров в государственный или третейский суд и т.п.), 

а также выбор права, подлежащего применению к сделкам, совершаемым 

представителем от имени представляемого (п. 6 ст. 1217.1 ГК РФ). 

6.6. При удостоверении доверенности, предназначенной для совершения 

действий за границей, нотариусу следует учитывать круг вопросов, которые 

разрешаются на основе права, применимого к отношениям представительства 
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(между представляемым или представителем и третьим лицом) (п. 5 ст. 1217.1 

ГК РФ): 

1) наличие и объем полномочий представителя; 

2) последствия осуществления представителем своих полномочий; 

3) требования к содержанию доверенности; 

4) срок действия доверенности; 

5) прекращение доверенности, в том числе последствия ее прекращения 

для третьих лиц; 

6) допустимость выдачи доверенности в порядке передоверия; 

7) последствия совершения сделки при отсутствии полномочий 

действовать от имени представляемого или при превышении этих 

полномочий, в том числе в случае последующего одобрения такой сделки 

представляемым. 

6.7. Нотариусу следует принимать во внимание, что форма доверенности, 

предназначенной для совершения действий за границей, определяется по тем 

же правилам, что и форма сделки (абз. 2 п. 1 ст. 1209 ГК РФ). 

Действительной будет доверенность, форма которой удовлетворяет хотя 

бы одному из следующих законов: 

1) праву, подлежащему применению к отношениям сторон 

представительства по существу; 

2) праву по месту совершения доверенности; 

3) российскому праву, если личным законом хотя бы одной стороны 

является российское право. 

6.8. При удостоверении доверенности для совершения действий за 

границей нотариусу следует учитывать особенности правового регулирования 

в стране действия доверенности, что позволит обеспечить не просто 

формальную действительность за рубежом подготовленных российским 

нотариусом документов, но обеспечить их эффективность с точки зрения 

реального достижения заинтересованными лицами желаемых результатов. 

 

7. Передоверие 

 

7.1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те 

действия, на которые оно уполномочено. 

Однако оно может передоверить их совершение другому лицу в 

следующих случаях: 

а) в самой доверенности содержится указание на то, что полномочия по 

доверенности могут быть переданы другому лицу; 

б) представитель вынужден к передаче полномочий по доверенности 

силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица и 

доверенность прямо не запрещает передоверие (п. 1 ст. 187 ГК РФ). 

В тексте доверенности может быть предусмотрена передача как всех 

полномочий, указанных в ней, так и отдельных полномочий. 

7.2. В случае выдачи доверенности с правом передоверия нескольким 

представителям без указания на совместное осуществление ими данных 
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полномочий, любой из них вправе передоверить полномочия по доверенности 

другому лицу (п. 5 ст. 185, п. 1 ст. 187 ГК РФ). При этом лицо, которому 

полномочия переданы в порядке передоверия, и остальные представители по 

первоначальной доверенности обладают всеми полномочиями, 

перечисленными в доверенности, и осуществляют их раздельно, если иное не 

указано в доверенности или не установлено законом. 

Когда в доверенности, выданной нескольким представителям, 

предусмотрено, что они осуществляют полномочия совместно, передоверие 

возможно только всеми представителями совместно, если иное не установлено 

в доверенности (п. 127 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 N 25). То есть и в случае совместного осуществления 

полномочий по доверенности в ней может быть предусмотрено право каждого 

из представителей совершить передоверие. При этом лицо, получившее 

полномочия в результате передоверия, сможет осуществлять их только 

совместно с остальными лицами, указанными в первоначальной доверенности. 

7.3. Если представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке 

передоверия, утрачивает соответствующие полномочия, это должно быть 

отражено в удостоверяемой в порядке передоверия доверенности (п. 6 ст. 187 

ГК РФ). В противном случае полномочиями по доверенности будут обладать 

как первоначальный представитель, так и лицо, получившее их в порядке 

передоверия, если иное не установлено законом. 

В целях соблюдения правила, предусмотренного п. 6 ст. 187 ГК РФ, 

рекомендуется: 

- при прекращении полномочий представителя по основной доверенности 

в результате передоверия нотариусу, удостоверившему доверенность в 

порядке передоверия, делать об этом отметку на основной доверенности; 

- нотариусу, которому представлена доверенность, имеющая такую 

отметку, проверить содержание доверенности, выданной в порядке 

передоверия, с целью выяснения сохранения или прекращения полномочий 

представителя полностью или в части. Указанную проверку необходимо 

осуществлять посредством ЕИС. 

7.4. Доверенность, выданная с правом передоверия полномочий по ней, 

может также предусматривать право последующего передоверия (п. 7 ст. 187 

ГК РФ). 

Если в первоначальной (основной) доверенности указано, что она выдана 

с правом передоверия, это не означает, что возможно и последующее 

передоверие. 

Возможность последующего передоверия должна быть предусмотрена в 

первоначальной (основной) доверенности. Предусмотреть такую возможность 

в доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, недопустимо, если она 

отсутствует в первоначальной доверенности. 

7.5. Количество передоверий по основной доверенности, как и количество 

последующих передоверий, законом не ограничено. Ограничение может 

установить представляемый при выдаче доверенности, используя, например, 

следующие формулировки: "Доверенность выдана с правом передоверия и с 
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правом однократного последующего передоверия", "Доверенность выдана с 

правом однократного передоверия", "Доверенность выдана с правом 

передоверия, но без права последующего передоверия". 

7.6. В тексте доверенности может содержаться запрет на передоверие 

предоставленных представителю полномочий (п. 1 ст. 187 ГК РФ), который 

может быть сформулирован следующим образом: "доверенность выдана без 

права передоверия", или "передача полномочий по данной доверенности как 

полностью, так и в части, запрещена", либо иными словами, с точностью 

указывающими на запрет передоверия. 

7.7. Не допускается передоверие полномочий по доверенностям на 

получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми 

отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, 

пособий и стипендий или на получение корреспонденции, удостоверенным 

организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией 

стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении 

(п. 5 ст. 187 ГК РФ). 

7.8. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 

нотариально удостоверена (п. 3 ст. 187 ГК РФ). 

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке 

передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и 

представительств юридических лиц (п. 3 ст. 187 ГК РФ, п. 129 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). Это 

означает, что доверенность, выдаваемая, например, руководителем филиала, 

действующим на основании доверенности в простой письменной форме от 

имени юридического лица, работнику филиала, совершается, как и основная 

доверенность, в простой письменной форме. 

Правила о простой письменной форме доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и 

представительств юридических лиц, не распространяются на государственные 

органы, органы местного самоуправления и их структурные подразделения, не 

обладающие статусом юридического лица (п. 129 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). 

7.9. Доверенность в порядке передоверия удостоверяется нотариусом по 

предъявлении представителем основной доверенности. При этом нотариус 

должен проверить, содержится ли в ней указание на право передоверия. 

Нотариусу необходимо осуществлять проверку представляемых ему 

доверенностей на предмет действительности (удостоверялась ли такая 

доверенность) посредством ЕИС, а также на предмет отмены доверенности 

(ст. ст. 188, 189 ГК РФ). 

При удостоверении доверенности, выдаваемой представителем по 

основной доверенности в порядке передоверия другому лицу, когда он был 

вынужден к этому в силу обстоятельств для охраны интересов выдавшего 

основную доверенность, нотариусу должны быть представлены 

документальные подтверждения таких обстоятельств. Представление 
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подтверждающих документов не требуется, если невозможность 

осуществления полномочий представителем по основной доверенности 

явствует из обстановки. 

7.10. Если для удостоверения доверенности в порядке передоверия или 

последующего передоверия нотариусу представлена доверенность, 

совершенная юридическим лицом в простой письменной форме, следует 

иметь в виду, что в соответствии со ст. 41 Основ нотариус вправе отложить 

совершение нотариального действия на один месяц для истребования 

дополнительных сведений о достоверности представленной доверенности. 

7.11. Перед удостоверением доверенности нотариус устанавливает, не 

прекращено ли действие первоначальной доверенности (п. 1 ст. 188 ГК РФ) и, 

в случае последующего передоверия, доверенность, выданная в порядке 

передоверия. 

Поскольку с прекращением доверенности теряет силу передоверие, 

нотариусу необходимо удостовериться, в том числе посредством ЕИС и иных 

электронных сервисов, что действие первоначальной доверенности и, в случае 

последующего передоверия, доверенности, выданной в порядке передоверия, 

не прекращено вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, 

выдавших доверенность совместно; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий (при 

наличии таких сведений); 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому 

выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме 

разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7) введения в отношении представляемого или представителя такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право 

самостоятельно выдавать доверенности. 

7.12. Объем полномочий, которые представитель по основной 

доверенности передает в порядке передоверия, устанавливается им 

самостоятельно, но не может превышать объем полномочий по основной 

доверенности. 

Если представитель, действующий по первоначальной (основной) 

доверенности, уже выдавал доверенность в порядке передоверия и обращается 

к нотариусу для выдачи доверенности в порядке передоверия другому лицу, 

необходимо исходить из того, оставил или не оставил за собой какие-либо 

полномочия (все или часть) представитель по первоначальной доверенности. 

Если в результате выдачи доверенности в порядке передоверия все 

полномочия утрачены представителем, действующим по первоначальной 

доверенности, выдавать новые (дополнительные) доверенности в порядке 
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передоверия он не вправе. 

7.13. При сохранении полномочий (полностью или в части) 

представителем, уже выдававшим доверенности в порядке передоверия, в 

отношении указанных полномочий он вправе выдавать любое количество 

доверенностей в порядке передоверия любому количеству лиц. При этом 

отмена ранее выданных им в порядке передоверия доверенностей не 

требуется. 

При передоверии, в том числе последующем, допускается конкретизация 

передаваемых полномочий. Например, если в первоначальной доверенности 

предусмотрено совершение любых сделок по распоряжению недвижимостью, 

то в доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, может быть указано 

полномочие на продажу конкретного объекта, а также условия предстоящей 

сделки и необходимые для этого действия. 

7.14. В доверенности, удостоверяемой в порядке передоверия, следует 

отразить реквизиты, позволяющие идентифицировать основную 

доверенность, а в случае удостоверения доверенности в порядке 

последующего передоверия - также предшествующей(их) доверенности(ей), 

выданной(ых) в порядке передоверия, в объеме, достаточном для проверки 

действительности указанных доверенностей в ЕИС. 

7.15. Лицу, передавшему полномочия другому лицу, нотариус разъясняет 

его обязанность в разумный срок известить лицо, выдавшее доверенность, о 

передаче полномочий по доверенности в порядке передоверия и сообщить 

необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Также 

нотариус должен разъяснить лицу, передавшему полномочия, что 

неисполнение этой обязанности возлагает на передавшее полномочия лицо 

ответственность за действия лица, которому оно передало полномочия, как за 

свои собственные (п. 2 ст. 187 ГК РФ). 

По письменной просьбе лица, передавшего полномочия по доверенности, 

нотариус может передать заявление с таким извещением лицу, выдавшему 

доверенность, по правилам, предусмотренным в ст. 86 Основ. 

7.16. Нотариус разъясняет лицу, передающему полномочия в порядке 

передоверия, что оно может в любое время отменить доверенность, выданную 

в порядке передоверия, а лицу, которому такая доверенность выдана, - 

возможность отказаться от полномочий, а также - что с прекращением 

первоначальной (основной) доверенности теряет силу и передоверие. 

 

8. Срок действия доверенности 

 

8.1. При выдаче доверенности представляемый вправе установить любой 

срок ее действия, поскольку действующим законодательством ограничение 

такого срока не предусмотрено (п. 1 ст. 186 ГК РФ). 

При установлении срока действия доверенности он может быть определен 

календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется 

годами, месяцами, неделями, днями. Срок может определяться также 

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ). 
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Например, в доверенности может быть указано, что она выдана сроком "на 

шесть месяцев", или "с первого марта две тысячи шестнадцатого года до 

двенадцатого апреля две тысячи двадцатого года", или "до достижения мной 

возраста девяноста лет". При этом срок действия доверенности должен быть 

обозначен словами (ст. 45.1 Основ). 

8.2. Если в доверенности содержится несколько различных полномочий, 

представляемый вправе указать вместо единого срока действия доверенности 

срок действия каждого полномочия в отдельности. 

8.3. Доверенность, срок действия которой не указан, сохраняет силу в 

течение года со дня ее совершения (абз. 1 п. 1 ст. 186 ГК РФ). Например, 

доверенность, выданная 01.06.2015, начинает действовать 01.06.2015, а срок 

ее действия истекает 01.06.2016. 

Доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и 

не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены 

лицом, выдавшим доверенность (п. 2 ст. 186 ГК РФ), 

8.4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 

может превышать срок действия основной доверенности (п. 4 ст. 187 ГК РФ, 

ст. 59 Основ). Однако в ней может быть указан меньший срок действия. 

 

9. Количество экземпляров 

 

9.1. Нотариально удостоверенные доверенности выдаются в одном 

экземпляре. По усмотрению нотариуса один экземпляр нотариально 

удостоверенной доверенности может быть оставлен в делах нотариуса (ст. 44.1 

Основ). 

9.2. Остающиеся в делах нотариуса экземпляры нотариально 

удостоверенных доверенностей формируются в дела в соответствии с 

Правилами нотариального делопроизводства. 

 

10. Прекращение доверенности 

 

10.1. Основания прекращения доверенности установлены ст. 188 ГК РФ. 

Нотариус при удостоверении доверенности разъясняет представляемому 

порядок и последствия прекращения доверенности (ст. ст. 188, 189 ГК РФ). 

10.2. В частности, действие доверенности прекращается вследствие 

отмены ее представляемым или одним из представляемых, в случае если 

доверенность была выдана несколькими лицами совместно (пп. 2 п. 1 ст. 188 

ГК РФ). 

В случае отмены доверенности одним из лиц, выдавших ее совместно, 

действие доверенности прекращается полностью. При этом остальными 

лицами, желающими сохранить полномочия представителя, должна быть 

выдана новая доверенность. 

Если доверенность была выдана нескольким представителям (при 

отсутствии прямо выраженной оговорки о совместном представительстве), 

отмена представляемым полномочий представителя влечет прекращение 
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доверенности только в отношении указанного представителя. 

Если по условиям доверенности полномочия должны осуществляться 

совместно, отмена доверенности в отношении одного представителя влечет 

прекращение доверенности только в отношении него (п. 126 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). 

10.3. Доверенность также прекращает свое действие в случае отказа лица, 

которому выдана доверенность, от полномочий (пп. 3 п. 1 ст. 188 ГК РФ). 

Если доверенность была выдана нескольким представителям с правом 

раздельного осуществления полномочий, в случае отказа одного из них 

действие доверенности прекращается только в отношении отказавшегося от 

полномочий представителя. 

Когда по условиям доверенности полномочия должны осуществляться 

совместно, отказ одного из представителей влечет за собой прекращение 

доверенности в целом (п. 126 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). 

10.4. Доверенность прекращает свое действие в случае смерти, признания 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим 

одного из представляемых, выдавших доверенность совместно. 

10.5. Доверенность прекращает свое действие в случае смерти, признания 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим 

одного из представителей, осуществляющих свои полномочия совместно. 

10.6. В соответствии с п. 1 ст. 94, п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве 

полномочия руководителя должника прекращаются с даты введения внешнего 

управления, а с открытием конкурсного производства прекращаются 

полномочия как руководителя должника, так и иных органов управления 

должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за 

исключением полномочий общего собрания участников должника, 

собственника имущества должника принимать решения о заключении 

соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом 

или третьими лицами для исполнения обязательств должника), в связи с чем 

действие доверенностей, выданных указанными лицами для представления 

интересов должника, прекращается (пп. 7 п. 1 ст. 188 ГК РФ). На том же 

основании подлежат прекращению доверенности, выданные внешним и 

конкурсным управляющим должника, когда такой управляющий освобожден 

(отстранен) от исполнения обязанностей (п. 130 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). 

Доверенность, выданная несколькими представляемыми совместно или 

предусматривающая совместное осуществление полномочий несколькими 

представителями (в случае передоверия), прекращает свое действие в случае 

введения в отношении одного из представляемых или представителей такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право 

самостоятельно выдавать доверенности. 

Доверенность, выданная несколькими представляемыми совместно, 

прекращает свое действие в случае введения в отношении одного из 

представляемых такой процедуры банкротства, при которой соответствующее 
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лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности. 

10.7. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить ее. 

Доверенность, выданная в порядке передоверия, может быть также отменена 

представляемым по основной доверенности без отмены основной 

(первоначальной) доверенности (п. 2 ст. 188 ГК РФ). 

С прекращением доверенности теряет силу передоверие (п. 3 ст. 188 ГК 

РФ). 

10.8. Удостоверяя распоряжение об отмене доверенности, нотариус 

должен разъяснить представляемому, что он обязан известить об отмене 

доверенности лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему 

третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность (п. 1 

ст. 189 ГК РФ). 

Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой 

оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные в 

результате действия лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу 

для представляемого и его правопреемников (п. 2 ст. 189 ГК РФ). 

10.9. Представляемый обязан самостоятельно известить известных ему 

третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность, или 

обратиться к нотариусу с просьбой о передаче распоряжения об отмене 

доверенности в рамках ст. 86 Основ. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 332-ФЗ абзац 

второй пункта 1 статьи 189 ГК РФ изложен в новой редакции. Положения о 

том, что сведения о совершенной в простой письменной форме отмене 

доверенности могут быть опубликованы в официальном издании, в котором 

опубликовываются сведения о банкротстве, содержатся в абзаце третьем 

пункта 1 статьи 189 ГК РФ. 

 

Кроме того, об отмене доверенности может быть сделана публикация в 

официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. 

В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть 

нотариально засвидетельствована (абз. 2 п. 1 ст. 189 ГК РФ). 

В качестве официального издания, осуществляющего опубликование 

сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, определена газета 

"Коммерсантъ" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

21.07.2008 N 1049-р). 

Третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности по 

истечении месяца со дня публикации, если они не были извещены об отмене 

доверенности ранее. Однако применение данного порядка без одновременного 

извещения представителя и известных представляемому третьих лиц об 

отмене доверенности в простой письменной форме не допускается в случаях, 

когда доверенность была выдана на совершение сделки (сделок) с конкретным 
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контрагентом (контрагентами) (п. 132 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). 

10.10. При удостоверении распоряжения об отмене доверенности 

нотариус обязан внести сведения об этом в реестр нотариальных действий 

ЕИС. 

10.11. Следует иметь в виду, что Федеральным законом от 03.07.2016 N 

332-ФЗ "О внесении изменений в статьи 188 и 189 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате" внесены изменения в пп. 2 п. 1 ст. 188 ГК и в п. 1 ст. 189 ГК РФ, 

которые вступают в силу с 01.01.2017. В соответствии с названными 

изменениями предусматривается отмена доверенности в той же форме, в 

которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме. При этом 

сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности вносятся 

нотариусами в реестр нотариальных действий ЕИС, а сведения о совершенной 

в простой письменной форме отмене доверенности могут быть опубликованы 

в официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. 

Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они 

считаются извещенными в следующем порядке: 

если отмена доверенности совершается в нотариальной форме - на 

следующий день после внесения сведений об этом в реестр нотариальных 

действий ЕИС; 

если отмена доверенности совершается в простой письменной форме - по 

истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в 

официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. 

 

11. Удостоверение безотзывной доверенности (ст. 188.1 ГК РФ) 

 

11.1. Поскольку безотзывная доверенность выдается в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности, представляемыми по 

ней могут быть только коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели (абз. 3 п. 1 ст. 2, ст. 23, 50 ГК РФ). 

Статус обратившегося лица, а также сведения о государственной 

регистрации должны быть указаны в тексте доверенности. 

11.2. Выдается безотзывная доверенность в целях исполнения или 

обеспечения исполнения обязательства представляемого перед 

представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует 

представитель, следовательно, она обязательно должна содержать сведения об 

обязательстве, во исполнение или обеспечение которого выдана. 

Для этого нотариусу может быть представлен договор, сторонами 

которого являются представляемый и представитель; а в случае если 

обязательство существует между представляемым и третьим лицом, должен 

быть представлен также документ, подтверждающий полномочия 

представителя на действия от имени третьего лица. 

11.3. Термин "безотзывная доверенность" не означает, что она не может 

быть отменена (отозвана). 

consultantplus://offline/ref=0CB9511C16F1CDE76982A45DB26F9A8500E669E0BEEAB690D7BC946A8D1EB4EE8BAD8CAC5BD30165Q9J0H
consultantplus://offline/ref=0CB9511C16F1CDE76982A45DB26F9A8503EE68E1BFE0B690D7BC946A8DQ1JEH
consultantplus://offline/ref=0CB9511C16F1CDE76982A45DB26F9A8503EE61EFB6EEB690D7BC946A8D1EB4EE8BAD8CA952QDJ7H
consultantplus://offline/ref=0CB9511C16F1CDE76982A45DB26F9A8503EE61EFB6EEB690D7BC946A8D1EB4EE8BAD8CA85BQDJ5H
consultantplus://offline/ref=0CB9511C16F1CDE76982A45DB26F9A8503EE61EFB6EEB690D7BC946A8D1EB4EE8BAD8CAC5BD30266Q9JAH
consultantplus://offline/ref=0CB9511C16F1CDE76982A45DB26F9A8503EE61EFB6EEB690D7BC946A8D1EB4EE8BAD8CAC5BD30365Q9J5H
consultantplus://offline/ref=0CB9511C16F1CDE76982A45DB26F9A8503EE61EFB6EEB690D7BC946A8D1EB4EE8BAD8CAC5BD3006FQ9J3H


Случаи отмены доверенности установлены в абз. 2 п. 1 ст. 188.1 ГК РФ, а 

также могут быть предусмотрены самой доверенностью. 

11.4. Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и 

содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены (п. 2 ст. 

188.1 ГК РФ). 

Помимо указания в тексте доверенности сведений о том, что она не может 

быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена 

только в предусмотренных законом или самой доверенностью случаях, в 

наименовании документа следует указать "Безотзывная доверенность". 

11.5. Передоверие по безотзывной доверенности не допускается, если оно 

прямо не предусмотрено в доверенности (п. 3 ст. 188 ГК РФ). 

 

12. Тариф за удостоверение доверенности 

 

12.1. Нотариальный тариф за удостоверение доверенностей, для которых 

законодательством предусмотрена обязательная нотариальная форма, 

взимается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В 

случае, если для удостоверения доверенности обязательная нотариальная 

форма законодательством не предусмотрена, нотариальный тариф взимается в 

соответствии с Основами (ст. ст. 22, 22.1 Основ). 

12.2. В частности, в силу закона подлежат нотариальному удостоверению 

доверенности: 

- на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу 

заявлений о государственной регистрации прав или сделок, на распоряжение 

зарегистрированными в государственных реестрах правами, в том числе на 

установление ограниченных вещных прав на имущество (п. 1 ст. 185.1 ГК РФ; 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.06.2015 N 25); 

- на представление интересов физического лица в налоговых органах (п. 3 

ст. 29 НК РФ; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 N 57); 

- на подачу заявления о кадастровом учете объектов недвижимости 

(Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"); 

- на осуществление полномочий уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам, а также на получение открепительного удостоверения 

(Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О 

референдуме Российской Федерации", Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", Федеральный закон от 

22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации"); 

- на получение жилищной субсидии одним из членов семьи гражданина, 

состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение такой 

субсидии, в случае смерти последнего (Федеральный закон от 25.10.2002 N 
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125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"); 

- на представление интересов физического лица - плательщика страховых 

взносов в территориальных органах ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС (Федеральный 

закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"); 

- при обращении в Агентство по страхованию вкладов с требованием о 

выплате возмещения по вкладам представителя вкладчика (наследника) 

(Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации"); 

- для получения представителем повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния (ФЗ "Об актах 

гражданского состояния"); 

- на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 

21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним", а также Федеральным законом от 13.07.2015 N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 

- на представление документов в регистрирующий орган в соответствии с 

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

12.3. Тариф за удостоверение доверенности взимается в зависимости от 

количества представляемых лиц и не зависит от количества указанных в 

доверенности представителей (ст. 333.25 НК РФ, письмо Министерства 

финансов Российской Федерации от 20.06.2014 N 03-05-06-03/29617). 

12.4. Тариф за удостоверение доверенности в порядке передоверия, если 

поверенный выступает от имени нескольких лиц, взимается в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.24 Кодекса как за удостоверение трех 

отдельных доверенностей (Письмо Минфина России от 01.06.2015 N 03-05-05-

03/31473). 

12.5. Нотариус истребует документы, подтверждающие право 

представляемого на предоставление льгот по оплате нотариального тарифа 

(например, справку об установлении инвалидности), а также документы, 

подтверждающие родственные отношения между представляемым и его 

представителем, если это влияет на размер нотариального тарифа (например, 

удостоверение доверенностей на распоряжение имуществом, выдаваемой 

отцом сыну). 
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Приложение 

к Методическим рекомендациям 

по удостоверению доверенностей 

 

ВОЗРАСТ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА 

 

1 Австралия 18 

2 Австрия 18 

3 Азербайджан 18 

4 Албания 18 

5 Алжир 19 

6 Андорра 18 

7 Ангола 18 

8 Аргентина 21 

9 Армения 18 

10 Афганистан 18 

11 Багамы 18 

12 Беларусь 18 

13 Бельгия 18 

14 Бенин 18 

15 Боливия 21 

16 Болгария 18 

17 Ботсвана 21 

18 Бразилия 18 

19 Буркина-Фасо 20 

20 Бурунди 18 

21 Великобритания 18 

22 Венгрия 18 

23 Венесуэла 18 



24 Вьетнам 18 

25 Габон 21 

26 Гаити 18 

27 Гамбия 21 

28 Гана 21 

29 Гватемала 18 

30 Германия 18 

31 Гондурас 21 

32 Греция 18 

33 Грузия 18 

34 Дания 18 

35 Джибути 18 

36 Доминиканская Республика 18 

37 Египет 21 

38 Израиль 18 

39 Йемен 18 

40 Индия 18 

41 Индонезия 21 

42 Иордания 18 

43 Ирак 18 

44 Иран 18 

45 Ирландия (Республика) 18 

46 Исландия 18 

47 Испания 18 

48 Италия 18 

49 Казахстан 18 

50 Камбоджа 18 



51 Камерун 21 

52 Канада (Квебек) 18 

53 Канада (англоязычные провинции): 18 

 - Альберта; 

- Манитоба; 

- Онтарио; 

- Саскатчеван; 

- Остров Принца Эдуарда 

 

 - Британская Колумбия; 

- Новый Брюнсвик; 

- Новая Шотландия; 

- Терра Нова; 

- Северо-западная Территория и Юкон 

19 

54 Кения 18 

55 Кипр 18 

56 Китай 18 

57 Колумбия 18 

58 Конго Бразза 18 

59 Конго (экс-Заир) 18 

60 Корея (Северная) 18 

61 Корея (Южная) 20 

62 Коста-Рика 18 

63 Кот-д'Ивуар 21 

64 Куба 18 

65 Кувейт 21 

66 Лаос 18 

67 Латвия 18 

68 Либерия 21 

69 Ливан 18 

70 Ливия 21 



71 Литва 18 

72 Лихтенштейн 18 

73 Люксембург 18 

74 Мадагаскар 21 

75 Макао 18 

76 Македония 18 

77 Малайзия 18 

78 Мали 21 

79 Мальта 18 

80 Марокко 18 

81 Мексика 18 

82 Мозамбик 18 

83 Молдавия 18 

84 Монако 18 

85 Монголия 18 

86 Непал 18 

87 Нигер 21 

88 Нигерия 18 

89 Нидерланды 18 

90 Никарагуа 21 

91 Новая Зеландия 20 

92 Норвегия 18 

93 ОАЭ 21 

94 Пакистан 18 

95 Панама 18 

96 Парагвай 20 

97 Перу 18 



98 Польша 18 

99 Португалия 18 

100 Россия 18 

101 Руанда 21 

102 Румыния 18 

103 Сальвадор 18 

104 Сан-Марино 18 

105 Саудовская Аравия 18 

106 Сейшельские острова 18 

107 Сенегал 21 

108 Сингапур 21 

109 Сирия 18 

110 Словакия 18 

111 Сомали 18 

112 Судан 18 

113 США 18 <1> 

114 Таджикистан 18 

115 Тайвань 20 

116 Таиланд 20 

117 Танзания 18 

118 Того 21 

119 Тунис 20 

120 Туркмения 18 

121 Турция 18 

122 Узбекистан 18 

123 Украина 18 

124 Уругвай 18 



125 Филиппины 18 

126 Финляндия 18 

127 Франция 18 

128 Хорватия 18 

129 ЦАР 18 

130 Чад 21 

131 Чехия 18 

132 Чили 18 

133 Швейцария 18 

134 Швеция 18 

135 Шри-Ланка 18 

136 Эквадор 18 

137 Эстония 18 

138 Эфиопия 18 

139 ЮАР 18 

140 Югославия (Сербия) 18 

141 Ямайка 18 

142 Япония 20 

 

-------------------------------- 

<1> Во всех штатах, кроме Алабамы и Небраски (19 лет), а также Пуэрто-

Рико, Миссисипи и Колорадо (21 год). 

 

 

 

 


