
Изменения в части порядка отмены доверенностей и возможности проверки их 
действительности. 

Обращаем внимание на важное изменение в законодательстве с 01.01.2017 г., 
относительно возможности проверки действительности и отмены доверенностей.  

Законом от 03.07.2016 г. №332-ФЗ  внесены изменения в ГК РФ и «Основы 
законодательства о нотариате» от 11.02.1993 №4462-1. Данные изменения связаны с  
раскрытием сведений о нотариально удостоверенных доверенностях и возможностью 
нотариальной отмены доверенностей. 

С 01.01.2017 г. будет обеспечиваться свободный и прямой доступ неограниченного 
круга лиц без взимания платы с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ежедневно и круглосуточно, к вносимым нотариусам в единую информационную 
систему нотариата (ЕИС) сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях, 
в частности о лице, удостоверившем доверенность, дате удостоверения доверенности, 
ее регистрационном номере в реестре нотариальных действий ЕИС, дате и времени внесения 
сведений об отмене доверенности в случае, если доверенность отменена.  

Кроме того, с 01.01.2017 г. любую доверенность можно будет отменить в нотариальной 
форме. При этом прежняя возможность отмены доверенности в той форме, в которой она была 
совершена, также сохранится. Это означает, что доверенность, выданная в простой письменной 
форме, отменяется также в простой письменной форме. Однако ничто не мешает доверителю 
отменить простую доверенность нотариально. Если доверенность (не имеет значения, в какой 
форме выданная) отменена нотариально, то отменивший ее нотариус должен внести 
соответствующие сведения в реестр нотариальных действий ЕИС (в настоящее время сведения 
об отмененных доверенностях доступны в сети «Интернет» по адресу http://reestr-dover.ru). 

Раскрытие сведений о нотариальной отмене любой доверенности является 
обязательным. Однако если доверенность совершена в простой письменной форме и отменена 
также в простой письменной форме, сведения о такой отмене публикуются добровольно. 
Опубликовать их можно в официальном издании, в котором публикуются сведения о 
банкротстве (газета «Коммерсантъ»). 

При этом, если третьих лиц специально не извещали об отмене доверенности, они 
считаются уведомленными с момента: 

 о нотариальной отмене доверенности – на следующий день после внесения сведений 
об этом в реестр нотариальных действий; 

 об отмене доверенности в простой письменной форме – по истечении одного месяца 
со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором 
публикуются сведения о банкротстве. 

Если сведения об отмене доверенности в простой письменной форме не были 
опубликованы, представляемый должен сам уведомить третьих лиц об отмене такой 
доверенности. Если он этого не сделает, то все действия, совершенные представителем по 
отмененной доверенности будут иметь силу для доверителя. 
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