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Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91
"Об утверждении Методических рекомендаций по
совершению отдельных
видов нотариальных действий нотариусами
Российской Федерации"

В целях оказания практической помощи нотариусам по совершению нотариальных
действий приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по совершению отдельных
видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации.

2. Руководителям территориальных органов юстиции довести настоящий приказ до
сведения нотариальных палат в субъектах Российской Федерации и государственных
нотариальных контор.

Министр

Ю.Чайка
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Методические рекомендации
по совершению отдельных видов нотариальных
действий
нотариусами Российской Федерации
(утв. приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91)

Настоящие Методические рекомендации подготовлены с целью оказания практической
помощи нотариусам по совершению отдельных видов нотариальных действий.

Нотариальные действия совершаются нотариусами в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами в порядке, установленном Основами законодательства Российской
Федерации о нотариате*(1) (далее - Основы) и другими законодательными актами,
предусмотренными статьей 39 Основ.

I. Общие положения

1. Нотариальные действия совершаются при предъявлении всех необходимых и
отвечающих требованиям законодательства документов.

Нотариальные действия, как правило, совершаются в помещении нотариальной конторы.
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Если нотариальные действия совершаются вне помещения нотариальной конторы, то в
удостоверительной надписи на документе и в реестре для регистрации нотариальных
действий указывается адрес места совершения нотариального действия.

2. Нотариусом проверяется соответствие документов, представляемых для совершения
нотариальных действий, требованиям статьи 45 Основ.

В удостоверяемых или выдаваемых нотариусом документах хотя бы один раз
указываются:

в отношении физических лиц - фамилии, имена и отчества полностью, дата рождения,
удостоверяющий личность документ и его реквизиты, адрес постоянного места
жительства или преимущественного пребывания (при совершении нотариальных
действий от имени иностранных граждан также указывается их гражданство);

в отношении юридических лиц - полное наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика, юридический адрес, дата и место государственной регистрации,
номер регистрационного свидетельства, адрес фактического места нахождения.

Указанные сведения представляются нотариусу лицами, обратившимися за совершением
нотариального действия.

3. В случаях, когда удостоверяемые, выдаваемые или свидетельствуемые нотариусом
документы изложены на нескольких отдельных листах, они прошиваются, а листы
нумеруются. Количество прошитых листов заверяется подписью нотариуса с
приложением его печати.

4. Если нотариально удостоверяемый документ подписывается лицами, исправления в
нем оговариваются и подтверждаются подписями этих лиц, а также в конце
удостоверительной надписи подписью нотариуса с приложением его печати. При этом
исправления делаются так, чтобы все ошибочно написанное, а затем зачеркнутое можно
было прочесть в первоначальном тексте.
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Исправления, сделанные в тексте документа, который не подписывается лицами
(например, свидетельство о праве на наследство), оговариваются только нотариусом и
подтверждаются его подписью с приложением печати.

Если документ, подлежащий удостоверению или свидетельствованию, изложен
неправильно или неграмотно, нотариус предлагает обратившемуся лицу исправить его
или составить новый. По просьбе обратившегося лица документ может быть составлен
нотариусом.

5. Удостоверительные надписи совершаются, а свидетельства выдаются в соответствии
со статьями 46, 51 Основ по формам, установленным Министерством юстиции
Российской Федерации. Удостоверительные надписи и свидетельства заверяются
подписью нотариуса с приложением его печати. Свидетельства составляются
нотариусом в двух экземплярах, один из которых остается в его делах.

Текст удостоверительной надписи и свидетельства может быть напечатан или ясно
написан от руки, подчистки не допускаются, приписки и иные исправления
оговариваются нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати.
Для совершения удостоверительной надписи могут применяться штампы с текстом
соответствующей надписи.

Удостоверительная надпись на документе располагается сразу после подписи лица (или
лиц) на этой же странице. Если удостоверительная надпись не умещается на этой
странице, она может быть продолжена или изложена полностью на обороте документа,
либо на прикрепленном к документу листе бумаги с соблюдением положений,
изложенных в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций.

Прикрепление листов бумаги для удостоверительной надписи о свидетельствовании
верности копии документа не допускается.

6. Если обратившийся для совершения нотариального действия глухой, немой или
глухонемой гражданин неграмотен, то при совершении нотариального действия

4 / 25

Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по сове
14.03.2012 08:16 - Обновлено 14.03.2012 09:40

присутствует лицо, которое может объясниться с ним и удостоверить своей подписью,
что содержание сделки, заявления или иного документа соответствует воле
участвующего в ней неграмотного глухого, немого или глухонемого. Указанное лицо, как
правило, представляет документ, подтверждающий, что оно имеет специальные
познания по общению с данной категорией граждан. Личность данного лица
устанавливается, а дееспособность проверяется в соответствии со статьями 42, 43
Основ.

7. Нотариус отказывает в совершении нотариального действия по основаниям,
предусмотренным статьей 48 Основ.

В постановлении об отказе указываются:

1) дата вынесения постановления;

2) фамилия, имя, отчество нотариуса, вынесшего постановление, дата и номер приказа
органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или
наименование государственной нотариальной конторы;

3) дата обращения и сведения о лице, обратившемся для совершения нотариального
действия (в соответствии с пунктом 2 настоящих Методических рекомендаций);

4) о совершении какого нотариального действия просил обратившийся;

5) мотивы, по которым отказано в совершении нотариального действия со ссылкой на
законодательство;

6) порядок и сроки обжалования отказа.
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Постановление составляется в двух экземплярах, заверяется подписью нотариуса с
приложением его печати и регистрируется в книге исходящей корреспонденции. Один
экземпляр вручается или направляется лицу, которому отказано в совершении
нотариального действия. Другой экземпляр постановления с подписью лица, которому
вручено постановление, или с отметкой о направлении по почте (вручении) лицу,
которому отказано в совершении нотариального действия, оставляется в делах
нотариуса.

8. Дубликаты документов выдаются нотариусом в соответствии со статьями 5, 50, 52
Основ. Дубликат документа содержит весь текст удостоверенного или выданного
документа, на нем совершается удостоверительная надпись по установленной форме.

Выдача дубликата регистрируется в реестре для совершения нотариальных действий.

Дубликат завещания может быть выдан завещателю, а после его смерти указанным в
завещании наследникам по представлении свидетельства о смерти завещателя. В
случае смерти наследника, который был указан в завещании, дубликат завещания может
быть выдан его наследникам по представлении ими свидетельств о смерти завещателя и
умершего наследника, после которого они наследуют, а при наследовании по закону
после смерти наследника по завещанию - и документов, подтверждающих родственные
или иные отношения наследников с наследодателем (если эти документы не были
представлены ранее).

По представлении указанных документов наследникам умершего может быть выдан и
дубликат документа, подтверждающего принадлежность наследодателю
наследственного имущества, в случае его хранения у нотариуса.

9. Подлинники документов, на основании которых совершены нотариальные действия,
приобщаются к оставляемому в нотариальной конторе подлинному экземпляру договора,
свидетельству о праве на наследство и т.п.

Не оставляются в делах нотариуса подлинники:
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- документов, удостоверяющих личность физического лица;

- учредительных документов юридических лиц, а также документов о полномочиях их
представителей (кроме доверенностей, выданных на заключение конкретных
договоров);

- правоустанавливающих и иных документов, необходимых для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним"*(2);

- паспортов транспортных средств;

- документов, подтверждающих регистрацию права на имущество или регистрацию
имущества.

При необходимости возврата подлинных документов лицам, представившим их, у
нотариуса остаются копии этих документов. Копии представляются заинтересованными
лицами или, по их просьбе, изготавливаются и заверяются нотариусом.

При возврате подлинных правоустанавливающих документов на недвижимое имущество
на них делается отметка нотариусом о совершении им соответствующего нотариального
действия в отношении данного недвижимого имущества с проставлением даты
совершения этого действия, реестрового номера, сведений в соответствии с подпунктом
2 пункта 7 настоящих Методических рекомендаций о нотариусе, совершившем
нотариальное действие, подписи нотариуса с приложением его печати.

Документы, удостоверяющие личность обратившихся за совершением нотариальных
действий физических лиц, их представителей или представителей юридических лиц,
возвращаются представившим их лицам без оставления копий, но в реестре
записываются сведения об этих лицах в соответствии с пунктом 2 настоящих
Методических рекомендаций.
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II. Удостоверение сделок

10. Совершая в соответствии со статьями 53 - 56 Основ удостоверение сделок с
имуществом, нотариус проверяет:

1) принадлежность этого имущества на праве собственности или ином вещном праве;

2) наличие сособственников;

3) наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста данного имущества.

Нотариусом, как правило, также проверяются документы об оценке имущества,
являющегося предметом сделки.

11. При совершении сделок с недвижимым имуществом нотариусом проверяются
документы, предусмотренные Федеральным законом "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

12. При удостоверении договоров об отчуждении помещений в кондоминиуме нотариусу
представляются документы и сведения, предусмотренные статьей 13 Федерального
закона "О товариществах собственников жилья"*(3).

8 / 25

Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по сове
14.03.2012 08:16 - Обновлено 14.03.2012 09:40

13. При удостоверении сделок с имуществом юридических лиц нотариусом проверяются
правомочия органов или лиц по распоряжению имуществом в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами и учредительными документами юридических
лиц.

14. Удостоверяя сделки, касающиеся обязательственных прав участников юридических
лиц, нотариус руководствуется федеральными законами и учредительными
документами этих юридических лиц (например, статьей 79, пунктом 6 статьи 93, пунктом
3 статьи 111 Гражданского кодекса Российской Федерации*(4), Федеральным законом
"Об акционерных обществах"*(5), Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью"*(6), Федеральным законом "О производственных кооперативах"*(7),
Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан"*(8) и др.).

15. В случае принадлежности имущества не на праве собственности, а на ином вещном
праве нотариус проверяет наличие согласия собственника на совершение сделки, когда
обязательность такого согласия предусмотрена законом (например, пунктом 2 статьи
295, пунктом 1 статьи 297 Гражданского кодекса Российской Федерации и др.).

16. При наличии сособственников в случаях, когда для совершения сделки требуется их
согласие, нотариус проверяет наличие такого согласия.

При возмездном отчуждении доли в праве общей собственности постороннему лицу
нотариус проверяет соблюдение условий, установленных пунктом 2 статьи 250
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доли в праве собственности на имущество указываются в виде правильной простой
дроби цифрами и прописью.

17. При удостоверении сделок, указанных в статье 35 Семейного кодекса Российской
Федерации*(9), нотариусом проверяется наличие нотариально удостоверенного
согласия другого супруга на совершение сделки. Если в нотариально удостоверенном
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согласии супруга указаны какие-либо условия сделки, нотариус при удостоверении
сделки проверяет, соблюдены ли эти условия.

Если лицо не состоит в зарегистрированном браке, нотариусу представляется
письменное заявление об этом данного лица.

18. При удостоверении сделок с участием несовершеннолетних, недееспособных или не
полностью дееспособных нотариус проверяет наличие согласия их законных
представителей и (или) органа опеки и попечительства на совершение сделки, когда это
требуется в соответствии с законом (например, пунктом 1 статьи 26, пунктом 1 статьи
30, пунктом 2 статьи 37, пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской
Федерации и др.).

19. Сделки об отчуждении имущества, перешедшего в порядке дарения или
наследования, удостоверяются при условии представления собственником этого
имущества документа об уплате налога, предусмотренного Законом*(10), или
освобождении от уплаты такого налога. Российской Федерации "О налоге с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения"

20. При расторжении договора об отчуждении имущества нотариус в случае хранения у
него правоустанавливающего документа на имущество возвращает его собственнику
этого имущества. При этом у нотариуса остается копия правоустанавливающего
документа.

Один из подлинных экземпляров соглашения о расторжении договора об отчуждении
имущества приобщается к договору об отчуждении имущества, находящемуся у
нотариуса.

При этом нотариус делает отметку об удостоверении соглашения о расторжении
договора на всех экземплярах договора об отчуждении имущества и в реестре.

В случае получения решения суда о признании договора об отчуждении имущества
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недействительным нотариус делает об этом отметку в реестре и на экземпляре
договора, находящемся в делах нотариуса.

21. В уведомлении об отмене завещания, удостоверяемом нотариусом в соответствии со
статьей 58 Основ, указываются сведения о завещателе в соответствии с пунктом 2
настоящих Методических рекомендаций, дата и место удостоверения завещания,
фамилия, инициалы нотариуса, удостоверившего завещание, его нотариальный округ
или наименование государственной нотариальной конторы либо фамилия, инициалы и
должность должностного лица, удостоверившего завещание, а также реестровый номер
завещания.

Если отменяемое завещание удостоверено другим нотариусом, то информация о его
отмене направляется завещателем или по его письменной просьбе нотариусом другому
нотариусу либо должностному лицу, удостоверившему отмененное завещание.

Если завещателем представлено отменяемое полностью завещание, нотариусом на нем
делается отметка об отмене завещания и оно остается в делах нотариуса.

22. В доверенности, удостоверяемой нотариусом в порядке статьи 59 Основ,
указываются место и дата ее подписания, сведения о физических и (или) юридических
лицах (и представителей, и представляемых) в соответствии с пунктом 2 настоящих
Методических рекомендаций, в надлежащих случаях - занимаемая должность
представителей юридических лиц, а также предоставляемые полномочия и срок
действия доверенности.

В доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, указываются также: дата, место
удостоверения и реестровый номер основной доверенности; фамилия и инициалы
нотариуса, удостоверившего основную доверенность, его нотариальный округ или
наименование государственной нотариальной конторы либо фамилия, инициалы и
должность должностного лица, удостоверившего основную доверенность; сведения о
физическом или юридическом лице, выдавшем доверенность, в соответствии с пунктом
2 настоящих Методических рекомендаций, в случае выдачи доверенности от имени
юридического лица должность лица, выдавшего доверенность; полномочия,
предоставляемые основной доверенностью, и срок ее действия; полномочия,
передаваемые в порядке передоверия, и срок действия доверенности в порядке
передоверия.
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Об удостоверении доверенности в порядке передоверия нотариусом делается отметка
на основной доверенности.

Срок действия доверенностей обозначается прописью.

III. Принятие мер к охране наследственного имущества.
Выдача свидетельств о праве на наследство

Комментарий ГАРАНТа

См. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные
решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27-28 февраля 2007 г.
Протокол N 02/07

См. Раздел V "Наследственное право" Гражданского кодекса РФ, вступающий в силу с 1
марта 2002 г.

12 / 25

Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по сове
14.03.2012 08:16 - Обновлено 14.03.2012 09:40

23. На заявлении наследника о принятии наследства или отказе от него, принимаемом
нотариусом в соответствии со статьей 62 Основ, проставляется дата его получения,
заверенная подписью нотариуса.

Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от
него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным
совершать нотариальные действия. Если заявление поступило по почте или передано
другим лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не
засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать
надлежаще оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору.

Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник
лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление.
В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на
заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике в соответствии с
пунктом 2 настоящих Методических рекомендаций.

24. Нотариус по месту открытия наследства при принятии претензий от кредиторов
наследодателя доводит об этом письменно или устно до сведения наследников,
разъясняет порядок погашения долга и приостановления выдачи свидетельства о праве
на наследство. Об устном разъяснении делается отметка в наследственном деле за
подписью наследников.

25. Нотариус в случаях, предусмотренных статьями 64, 65 Основ, приступает к принятию
мер по охране наследственного имущества в сроки, обеспечивающие его сохранность,
как правило, не позднее трех рабочих дней с даты поступления сообщения о
наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране.

26. При принятии мер к охране наследственного имущества производится опись
наследственного имущества при участии заинтересованных лиц, пожелавших принять
участие в описи, и не менее двух понятых.
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В акте описи указываются:

1) фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа
органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или
наименование государственной нотариальной конторы;

2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии
мер к охране наследственного имущества;

3) дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи, в соответствии с
пунктом 2 настоящих Методических рекомендаций;

4) фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя,
время его смерти и место нахождения описываемого имущества;

5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба или
печать;

6) подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного
имущества.

На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных вещей
(предметов), по окончании описи - общий итог количества вещей (предметов).

В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя.
Заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей
заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в
суд с иском об исключении этого имущества из описи.
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Если производство описи имущества прерывается (перерыв на обед, окончание рабочего
дня и т.д.) или продолжается несколько дней, помещение каждый раз опечатывается
нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и
ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях
помещения.

В конце акта указываются сведения о лице в соответствии с пунктом 2 настоящих
Методических рекомендаций, которому передано на хранение описанное имущество, и
делается отметка о предупреждении его об ответственности согласно
законодательству, в том числе по статье 312 Уголовного кодекса Российской
Федерации*(11). О предупреждении об ответственности лицо расписывается в акте.

Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах.

Все экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они
принимали участие в описи) и понятыми.

Если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным
(наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем, возражают против
описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено и т.п.), нотариус
составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления.

О выявленном при описи имуществе, представляющем историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность, нотариусом сообщается в
соответствующие органы государственной власти или местного самоуправления.

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества
умершего, передаются органам внутренних дел по отдельной описи.
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27. Просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть
изложена в заявлении о принятии наследства или в отдельном заявлении.

Пережившему супругу, обратившемуся в нотариальную контору с просьбой о выдаче
свидетельства о праве на наследство, разъясняется содержание статьи 35 Семейного
кодекса Российской Федерации и статьи 75 Основ, о чем делается отметка в
наследственном деле. В случае поступления заявления по почте пережившему супругу
направляется письменное разъяснение указанных статей.

28. Фактическое вступление во владение наследственным имуществом может быть
подтверждено документами о совершении наследником в течение срока для принятия
наследства действий по управлению, распоряжению или пользованию наследственным
имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых
взносов, других платежей в отношении наследственного имущества, взиманию платы с
жильцов, проживающих в наследственном доме (квартире) по договору жилищного
найма, производству за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных
статьей 549 Гражданского кодекса РСФСР*(12), или погашению долгов наследодателя
и т.п.

29. Факт смерти и время открытия наследства могут подтверждаться свидетельством о
смерти наследодателя, выданным органом ЗАГС, а в случае гибели во время Великой
Отечественной войны - извещением или иным документом о гибели, выданным
командованием воинской части, администрацией госпиталя, военным комиссариатом и
другими органами Министерства обороны СССР.

30. Место открытия наследства может подтверждаться справкой
жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел о
последнем месте жительства наследодателя, а если место жительства умершего
неизвестно - документом, в котором содержатся сведения о месте нахождения
наследственного имущества (например, документом организации, осуществляющей учет
или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное
имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и т.п.).

В случае отсутствия у наследников указанных документов место открытия наследства
подтверждается решением суда об установлении места открытия наследства.
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31. Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем
могут являться: документы, выданные органами ЗАГС, вступившие в законную силу
решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных
случаях могут быть приняты справки о родственных или иных отношениях, выданные
организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге;
справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и
т.п., если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или
иные отношения наследников с наследодателем.

32. Согласие наследников, предусмотренное статьями 71, 72 Основ, о включении в
свидетельство о праве на наследство тех наследников, которые пропустили срок для
принятия наследства или лишены возможности представить доказательства отношений,
являющихся основанием для призвания к наследованию, оформляется в письменной
форме и удостоверяется.

33. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус совершает действия в
отношении наследственного имущества, предусмотренные пунктами 10, 11, 12, 19
настоящих Методических рекомендаций.

Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения,
нотариус дает разъяснения наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.
Если на недвижимое имущество наложено запрещение отчуждения в связи с получением
ссуды, нотариус сообщает учреждению, выдавшему ссуду, о том, что наследникам
ссудополучателя выдано свидетельство о праве на наследство.

34. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус, наряду с
проверкой обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Основ, проверяет, не отменено
ли завещание.

Если завещание удостоверено нотариусом, который будет выдавать свидетельство о
праве на наследство, то о проверке этих данных делается отметка на экземпляре
завещания, приобщенном к наследственному делу.
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При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в котором
предполагается указание родственных или иных отношений наследников с
наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие эти отношения.

35. Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство определенной части
наследственного имущества, в дальнейшем выдаются свидетельства о праве на
наследство других частей наследственного имущества, не перечисленного в
первоначально выданном свидетельстве.

36. Если в составе имущества имеется недвижимое или иное имущество, право на
которое или само это имущество подлежит регистрации (специальному учету), в тексте
свидетельства о праве на наследство нотариус делает соответствующую запись о
необходимости регистрации права или имущества в уполномоченных государственных
органах, о чем разъясняет наследникам.

IV. Свидетельствование верности копий документов и
выписок
из них, подлинности подписи и верности перевода

37. При свидетельствовании, в порядке статьи 77 Основ, верности копий документов,
исходящих от юридических лиц, нотариус проверяет наличие необходимых реквизитов
на этих документах, в частности даты составления (принятия) документа, подписи
(подписей) должностного лица (должностных лиц), печати.

38. При свидетельствовании, в соответствии со статьей 80 Основ, подлинности
подписей должностных лиц организаций нотариус устанавливает личность должностных
лиц и их полномочия на право подписи.
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В подтверждение полномочий нотариусу представляются, в частности, приказ о
назначении или протокол об избрании (назначении) должностного лица; устав
(положение) или иной учредительный документ организации, утвержденный в
установленном порядке; свидетельство о регистрации юридического лица; в
необходимых случаях доверенность или иной документ о наделении должностного лица
соответствующими полномочиями.

39. Свидетельствуя подлинность подписи подписавшегося за лицо, которое не может
собственноручно подписаться вследствие физических недостатков, болезни или по
другим причинам, нотариус устанавливает личность как лица подписавшегося, так и
того, за которое это лицо подписывается, а также проверяет их дееспособность.

40. Если при совершении нотариального действия (удостоверении сделки,
свидетельствовании верности копии и т.д.) одновременно совершается и перевод на
другой язык, то перевод и подлинный текст могут помещаться на одной странице,
разделенной вертикальной чертой таким образом, чтобы подлинный текст помещался на
левой стороне, а перевод - на правой. Переводится весь текст документа, в том числе
подписи и печати. Если перевод совершается переводчиком, его подпись помещается
под переводом. Удостоверительная надпись излагается под текстами документа и
перевода с него.

Перевод, помещенный на отдельном от подлинника листе, прикрепляется к подлинному
документу с соблюдением положений, изложенных в пункте 3 настоящих Методических
рекомендаций.

V. Удостоверение фактов. Передача заявлений
физических
и юридических лиц
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41. Факт нахождения гражданина в живых или факт нахождения его в определенном
месте, удостоверяемый в соответствии со статьями 82, 83 Основ, устанавливается как
при явке гражданина к нотариусу, так и при удостоверении в этом нотариуса вне
нотариальной конторы (в этом случае указываются адрес, место нахождения
гражданина и соблюдаются положения пункта 1 настоящих Методических
рекомендаций).

42. Нотариус, удостоверяя в порядке статьи 84 Основ тождественность личности
гражданина с лицом, изображенным на представленной этим гражданином
фотографии, помещает фотографию в верхнем левом углу свидетельства и скрепляет
ее своей печатью. При этом печать ставится таким образом, чтобы она захватывала
частично фотографию и свидетельство.

43. Удостоверительная надпись о времени предъявления документа, совершаемая
нотариусом в порядке статьи 85 Основ, проставляется на представленном в двух
экземплярах документе, один из которых остается в делах нотариуса. При отсутствии
второго экземпляра документа в делах нотариуса остается копия документа, на которой
совершается удостоверительная надпись.

Если одним и тем же лицом одновременно предъявлено несколько документов, то
удостоверительная надпись совершается на каждом из них.

44. Заявления физических и юридических лиц для передачи их другим физическим и
юридическим лицам представляются нотариусу не менее чем в двух экземплярах, один
из которых остается у нотариуса, а другие передаются адресатам в порядке,
установленном статьей 86 Основ.

В свидетельстве могут указываться содержание полученного на заявление ответа или
информация о том, что ответа к назначенному сроку не последовало.
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VI. Обеспечение доказательств

45. Обеспечение доказательств, осуществляемое нотариусом в соответствии со
статьями 102, 103, 108 Основ, производится на основании письменного заявления лица,
обратившегося за совершением данного нотариального действия.

О допросе свидетеля в порядке обеспечения доказательств нотариусом составляется
протокол, в котором указываются:

1) дата и место допроса;

2) фамилия, инициалы нотариуса, производившего допрос, дата и номер приказа органа
юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или
наименование государственной нотариальной конторы;

3) сведения о свидетеле в соответствии с пунктом 2 настоящих Методических
рекомендаций;

4) сведения о лицах, участвующих в допросе, в соответствии с пунктом 2 настоящих
Методических рекомендаций;

5) предупреждение об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от
дачи показаний;

6) содержание показаний свидетеля (заданные ему вопросы и ответы на них).
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Протокол подписывается свидетелем, участвующими в допросе лицами, нотариусом и
скрепляется печатью нотариуса.

При производстве осмотра письменных и вещественных доказательств составляется
протокол, в котором указываются:

1) дата и место производства осмотра;

2) фамилия, инициалы нотариуса, производящего осмотр, дата и номер приказа органа
юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или
наименование государственной нотариальной конторы;

3) сведения о заинтересованных лицах, участвующих в осмотре, в соответствии с
пунктом 2 настоящих Методических рекомендаций;

4) обстоятельства, обнаруженные при осмотре.

Протокол подписывается участвующими в осмотре лицами, нотариусом и скрепляется
печатью нотариуса.

О назначении экспертизы нотариус выносит постановление, в котором указываются:

1) дата вынесения постановления;

2) фамилия, инициалы нотариуса, вынесшего постановление, дата и номер приказа
органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или
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наименование государственной нотариальной конторы;

3) сведения о лице, по просьбе которого назначается экспертиза, в соответствии с
пунктом 2 настоящих Методических рекомендаций;

4) вопросы, по которым требуется заключение эксперта;

5) наименование экспертного учреждения, которому поручается производство
экспертизы.

Если производство экспертизы поручается конкретному лицу, то указываются его
фамилия, имя, отчество, место жительства, место работы и должность. Постановление
подписывается нотариусом и скрепляется его печатью.

По окончании производства по обеспечению доказательств заинтересованному лицу
выдается по одному экземпляру каждого документа, составленного в порядке
обеспечения доказательств. По экземпляру каждого документа, составленного в
порядке обеспечения доказательств, остается в делах нотариуса.

───────────────────────

*(1) Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1993. N 10. Ст.357.

*(2) Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 30. Ст.3594.
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