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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 1993 года № 4462-1

О НОТАРИАТЕ

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 01.07.2005 № 78-ФЗ, от 30.06.2006 

№ 93-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 02.10.2007 № 225-ФЗ, 
от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 30.12.2008 № 306-ФЗ, 
от 30.12.2008 № 312-ФЗ, от 19.07.2009 № 205-ФЗ, от 05.07.2010 № 154-ФЗ, 

от 03.12.2011 № 386-ФЗ, от 06.12.2011 № 405-ФЗ, от 29.06.2012 № 96-ФЗ, от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ, от 21.12.2013 № 379-ФЗ, от 23.06.2014 № 165-ФЗ, от 21.07.2014 № 267-ФЗ, 

от 29.12.2014 № 457-ФЗ, от 30.03.2015 № 67-ФЗ, от 13.07.2015 № 259-ФЗ, от 29.12.2015 
№ 391-ФЗ, от 03.07.2016 № 332-ФЗ, от 03.07.2016 № 360-ФЗ, от 03.07.2016 № 361-ФЗ, 

от 31.12.2017 № 481-ФЗ, от 31.12.2017 № 486-ФЗ, от 31.12.2017 № 506-ФЗ, 
от 23.05.2018 № 117-ФЗ, от 23.05.2018 № 119-ФЗ, от 29.06.2018 № 171-ФЗ, 

от 03.08.2018 № 338-ФЗ, от 27.12.2018 № 528-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными 
законами от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ)

РА З Д Е Л  I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Нотариат в Российской Федерации

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Рос-

сийской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных за-

конодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

Нотариальные действия в Российской Федерации совершают в соответствии с 

настоящими Основами нотариусы, работающие в государственной нотариальной 

конторе или занимающиеся частной практикой.

Реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен (далее — реестр 

нотариусов), ведет федеральный орган исполнительной власти в области юстиции 

(далее — федеральный орган юстиции) в порядке, им установленном. Сведения, 

содержащиеся в реестре нотариусов, за исключением сведений, доступ к которым 

ограничен федеральными законами, носят открытый характер и размещаются на 

официальном сайте федерального органа юстиции в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет». В течение двух рабочих дней после дня обращения 

лица, внесенного в реестр нотариусов, по просьбе этого лица территориальный 

орган федерального органа юстиции (далее — территориальный орган юстиции) 

выдает ему выписку из реестра нотариусов, содержащую сведения о сдаче им 

квалификационного экзамена и (или) о назначении его на должность нотариуса.

(часть третья в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)
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В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории 

населенном пункте нет нотариуса, право совершать нотариальные действия, пред-

усмотренные статьей 37 настоящих Основ, имеют соответственно глава местной 

администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо 

местного самоуправления поселения или глава местной администрации муни-

ципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного 

самоуправления муниципального района, сведения о которых направляются в 

территориальный орган юстиции для учета по форме и в порядке, которые уста-

новлены федеральным органом юстиции.

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других 

государств совершают должностные лица консульских учреждений Российской 

Федерации, уполномоченные на совершение этих действий.

Нотариальная деятельность не является предпринимательством и не пресле-

дует цели извлечения прибыли.

СТАТЬЯ 2. Нотариус в Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин Российской Фе-

дерации:

1) получивший высшее юридическое образование в имеющей государствен-

ную аккредитацию образовательной организации высшего образования;

2) имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем пять 

лет;

О порядке и сроках применения положений пункта 3 части первой статьи 2 

данного документа (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ) см. 

часть 5 статьи 11 указанного закона.

3) достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет;

4) сдавший квалификационный экзамен.

Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо:

1) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или ино-

странных государств, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;

2) признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

3) состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспан-

сере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических 

и затяжных психических расстройств;

4) осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения обя-

занностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а также 

в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости за умышленное преступление;

5) представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при 

назначении на должность нотариуса;
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6) ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения 

суда о лишении права нотариальной деятельности по основаниям, установлен-

ным настоящими Основами, в том числе в связи с неоднократным совершением 

дисциплинарных проступков или нарушением законодательства (за исключением 

случаев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять 

профессиональные обязанности по состоянию здоровья).

При совершении нотариальных действий нотариусы, работающие в государ-

ственных нотариальных конторах и занимающиеся частной практикой, обладают 

равными правами и несут одинаковые обязанности. Оформленные нотариусами 

документы имеют одинаковую юридическую силу.

Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариаль-

ной палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого он осуще-

ствляет нотариальную деятельность.

СТАТЬЯ 3. Утратила силу с 1 июля 2015 года. — 
Федеральный закон от 29.12.2014 № 457-ФЗ.

СТАТЬЯ 3.1. Квалификационный экзамен

(введена Федеральным законом от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Нотариальной деятельностью в соответствии с настоящими Основами вправе 

заниматься гражданин Российской Федерации, сдавший квалификационный экза-

мен. Данное требование не распространяется на должностных лиц, указанных в 

частях четвертой и пятой статьи 1 настоящих Основ.

Решение о допуске к квалификационному экзамену лиц, желающих сдать ква-

лификационный экзамен, принимается в порядке, установленном федеральным 

органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой, квалифика-

ционной комиссией, образуемой и осуществляющей свою деятельность в соответ-

ствии со статьей 4 настоящих Основ.

К квалификационному экзамену допускаются лица, прошедшие стажировку в 

соответствии с требованиями статьи 19 настоящих Основ.

Квалификационный экзамен проводится с использованием автоматизиро-

ванной информационной системы проведения квалификационных экзаменов, 

обеспечивающей автоматизированную анонимную проверку результатов сдачи 

квалификационного экзамена.

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ)

Требования к автоматизированной информационной системе проведения ква-

лификационных экзаменов устанавливаются Федеральной нотариальной палатой 

по согласованию с федеральным органом юстиции.

Автоматизированная информационная система проведения квалификаци-

онных экзаменов является составной частью единой информационной системы 

нотариата и включает в себя:

1) удаленные автоматизированные рабочие места для сдачи квалификацион-

ных экзаменов;

2) центр обработки тестовых заданий и сопровождения квалификационных 

экзаменов (далее — центр обработки).

Организация работ по проектированию и внедрению автоматизированной 

информационной системы проведения квалификационных экзаменов осуществ-

ляется Федеральной нотариальной палатой и включает в себя:
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1) разработку специального программного обеспечения проведения ква-

лификационного экзамена на удаленных автоматизированных рабочих местах 

в режиме реального времени с применением сетей связи общего пользования, 

предусматривающего систему хранения и генерации набора тестовых заданий 

для каждого претендента на оборудовании центра обработки;

2) консультирование квалификационных комиссий по вопросам использо-

вания специального программного обеспечения, его внедрение и сопровож-

дение.

Перечень тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном эк-

замене с использованием автоматизированной информационной системы прове-

дения квалификационных экзаменов и которые подлежат размещению на сайте 

федерального органа юстиции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сайте Федеральной нотариальной палаты в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», порядок проведения квалификационного 

экзамена с использованием автоматизированной информационной системы 

проведения квалификационных экзаменов утверждаются федеральным органом 

юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ)

Сведения о лицах, сдавших квалификационный экзамен, вносятся в реестр 

нотариусов в течение десяти рабочих дней со дня сдачи квалификационного эк-

замена. Соответствующая запись в реестре нотариусов является подтверждением 

сдачи квалификационного экзамена.

Лицо, сдавшее квалификационный экзамен, но не приступившее к работе в 

должности помощника нотариуса, или к замещению временно отсутствующего 

нотариуса, или не назначенное на должность нотариуса в течение трех лет с мо-

мента сдачи экзамена либо имеющее перерыв свыше пяти лет в работе в должности 

нотариуса (после сложения полномочий), помощника нотариуса или в замещении 

временно отсутствующего нотариуса, допускается к конкурсу на должность нота-

риуса, к работе в должности помощника нотариуса или к замещению временно 

отсутствующего нотариуса только после повторной сдачи квалификационного 

экзамена.

СТАТЬЯ 4. Квалификационная и апелляционная комиссии

Для организации квалификационного экзамена при территориальном органе 

юстиции образуется квалификационная комиссия.

(часть первая в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

В состав квалификационной комиссии входят представители территориаль-

ного органа юстиции, представители научного сообщества, кандидатуры которых 

представлены Федеральной нотариальной палатой, и нотариусы, имеющие стаж 

работы по юридической специальности не менее чем десять лет. Представители 

федерального органа юстиции вправе принимать участие в работе квалификаци-

онной комиссии.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Решение квалификационной комиссии может быть обжаловано в месячный 

срок со дня вручения его копии заинтересованному лицу в апелляционную ко-

миссию.
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Апелляционная комиссия образуется при федеральном органе юстиции со-

вместно с Федеральной нотариальной палатой на паритетных началах.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Апелляционная комиссия при рассмотрении жалоб истребует из квалификаци-

онной комиссии все необходимые материалы. Решение апелляционной комиссии 

может быть обжаловано в суд в месячный срок со дня его вынесения.

Положения о квалификационной и апелляционной комиссиях утверждаются 

федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допускаются к повтор-

ной его сдаче не ранее чем через год после принятия решения квалификационной 

комиссией.

Законодательством субъектов Российской Федерации могут устанавливаться 

иные сроки повторной сдачи квалификационного экзамена.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

СТАТЬЯ 5. Гарантии нотариальной деятельности

Нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов 

Российской Федерации, настоящими Основами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, принятыми в 

пределах их компетенции, а также международными договорами.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, лицу, замещающему вре-

менно отсутствующего нотариуса, а также лицам, работающим в нотариальной 

конторе, запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали 

им известны в связи с совершением нотариальных действий, в том числе и после 

сложения полномочий или увольнения, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящими Основами.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут выда-

ваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены эти действия, 

если иное не установлено настоящей статьей.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию 

суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве 

уголовными, гражданскими или административными делами, а также по требова-

нию судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их производстве 

материалами по исполнению исполнительных документов, по запросам органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, в связи с государственной регистрацией и по запросам 

органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги и испол-

няющих государственные и муниципальные функции, в порядке, установленном 

частью пятой статьи 34.4 настоящих Основ, и нотариусов в связи с совершаемыми 

нотариальными действиями. Справки о выдаче свидетельств о праве на наследство 

и о нотариальном удостоверении договоров дарения направляются в налоговый 

орган в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Россий-
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ской Федерации о налогах и сборах. Справки о завещании выдаются только после 

смерти завещателя.

(в ред. Федеральных законов от 02.10.2007 № 225-ФЗ, от 21.12.2013 № 379-ФЗ, 

от 30.03.2015 № 67-ФЗ, от 03.07.2016 № 332-ФЗ)

При совершении нотариальных действий согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных для совершения нотариальных 

действий не требуется.

(часть пятая введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

СТАТЬЯ 6. Ограничения в деятельности нотариуса

Нотариус не вправе:

заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, 

за исключением преподавательской, научной или иной творческой деятель-

ности;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

оказывать посреднические услуги при заключении договоров.

СТАТЬЯ 6.1. Кодекс профессиональной этики 
нотариусов в Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации устанав-

ливает требования к профессиональной этике нотариуса и лица, его замещающего, 

а также основания возникновения дисциплинарной ответственности нотариуса, 

порядок привлечения его к дисциплинарной ответственности и меры дисципли-

нарной ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, и лица, 

его замещающего.

Дисциплинарная ответственность нотариуса устанавливается только за ви-

новные действия, приведшие к нарушению требований, установленных Кодексом 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации прини-

мается собранием представителей нотариальных палат и по принятии утвержда-

ется федеральным органом юстиции.

Решение о привлечении нотариуса, занимающегося частной практикой, и лица, 

его замещающего, к дисциплинарной ответственности принимается нотариальной 

палатой субъекта Российской Федерации и может быть обжаловано в суд.

СТАТЬЯ 7. Государственные нотариальные конторы

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

Государственные нотариальные конторы открываются и упраздняются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменитель-

ные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его 

поручению его территориальным органом.

СТАТЬЯ 8. Нотариус, занимающийся частной практикой

Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе иметь контору, открывать 

в любом банке расчетный и другие счета, в том числе валютный, иметь имуще-

ственные и личные неимущественные права и обязанности, нанимать и увольнять 

работников, распоряжаться поступившим доходом, выступать в суде, арбитражном 
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суде от своего имени и совершать другие действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

Нотариус пользуется услугами системы государственного социального обес-

печения, медицинского и социального страхования в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. Нотариальное делопроизводство

Нотариальное делопроизводство осуществляется нотариусами в соответствии 

с правилами, утверждаемыми федеральным органом юстиции совместно с Феде-

ральной нотариальной палатой.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства нотариу-

сами, работающими в государственных нотариальных конторах, осуществляется 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору 

в сфере нотариата, а в отношении нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, — в порядке, определяемом Министерством юстиции Российской Федерации 

совместно с Федеральной нотариальной палатой.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

СТАТЬЯ 10. Язык нотариального делопроизводства

Нотариальное делопроизводство ведется на языке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, 

автономной области и автономных округов. Если обратившееся за совершением 

нотариального действия лицо не владеет языком, на котором ведется нотариальное 

делопроизводство, тексты оформленных документов должны быть переведены ему 

нотариусом или переводчиком.

СТАТЬЯ 11. Личная печать, штампы и бланки 
нотариуса. Электронная подпись нотариуса

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Нотариус имеет личную печать с изображением Государственного герба Рос-

сийской Федерации, указанием фамилии, инициалов, должности нотариуса и ме-

ста его нахождения или наименования государственной нотариальной конторы, 

штампы удостоверительных надписей, личные бланки или бланки государствен-

ной нотариальной конторы.

Для совершения нотариальных действий с электронными документами и пере-

дачи сведений в единую информационную систему нотариата нотариус использует 

усиленную квалифицированную электронную подпись (далее — квалифициро-

ванная электронная подпись), созданную в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

(часть вторая введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

СТАТЬЯ 11.1. Государственная поддержка нотариата

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ)

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, и нотариальные палаты имеют 

право на заключение договоров аренды, а равно и иных договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении помещений, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осу-

ществления нотариальной деятельности (в том числе для хранения архива но-

тариальных документов) или размещения нотариальной палаты, без проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

При возмездном отчуждении из государственной или муниципальной соб-

ственности помещения нотариус или нотариальная палата имеет преимуществен-

ное право на приобретение такого имущества в целях осуществления нотариаль-

ной деятельности (в том числе для хранения архива нотариально оформленных 

документов) либо размещения нотариальной палаты по цене, равной его рыноч-

ной стоимости и определенной в порядке, установленном Федеральным законом 

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-

рации», без проведения конкурса или аукциона.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ)

Данное преимущественное право может быть реализовано при одновремен-

ном соблюдении следующих условий:

Нотариусы и нотариальные палаты, приобретшие недвижимое имущество 

с использованием преимущественного права до дня вступления в силу Федераль-

ного закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ, считаются не реализовавшими ранее такое 

право (часть 18 статьи 23 указанного Закона).

1) нотариусом ранее не реализовано данное преимущественное право в отно-

шении иного недвижимого имущества, а нотариальной палатой данное преиму-

щественное право не реализовывалось в течение пяти лет со дня его реализации 

ранее;

2) приобретаемое имущество находится в пределах нотариального округа, 

в котором нотариус назначен на должность;

3) приобретаемое имущество свободно от прав третьих лиц;

4) приобретаемое имущество не является имуществом, которое ограничено 

в обороте.

(часть третья введена Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ)

Нотариус, нотариальная палата имеют право обратиться в орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации либо орган местного само-

управления, уполномоченные на осуществление функций по приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-

ской Федерации или муниципальной собственности (далее — уполномочен-

ный орган), с заявлением о приобретении объекта недвижимого имущества, 

приватизация которого осуществляется путем его продажи на аукционе или на 

конкурсе.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ)

По заявлению нотариуса, нотариальной палаты о возможности предоставле-

ния такого объекта недвижимого имущества уполномоченный орган в течение 

тридцати дней принимает одно из следующих решений:

1) о возможности предоставления такого объекта недвижимого имущества и о 

направлении предложения о заключении договора купли-продажи государствен-

ного или муниципального имущества;


