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О разъяснении вопросов
по применеяию Правил
нотариаJБЕого делопроизводства

Министерство Iостиции

Российской Федерации

,Щиректору,Щепартамента
по вопросаI\4 правовой помощи

и взаимодействия с судебной системой

., С.А.Погулину

Увах<аемый Сергей Алексеевич|

В соответствии со статьями 9, 12 Основ закоЕодательства Российской

Федерации о цотариате приказоМ Министерства юстиции Росоийской

Федерации от 16 апреля 2014 года Nэ78 утверждены Правила потариаJIьного

делопроизводства (далее - Правила), устанавливающие единьтй порядок

работЫ с документаМи нотариусоВ в Российской Федерации, осуществления

контролязаисполнениеМправилнотариаJIьЕогоделопроизВодства'атакже
передачи документов, хравящихся у нотариуса, полномочия которого

прекращаются, другому нотариусу.

Применение на практике ЕотариусамИ отдельЕых положений Правил

нотариальвого делопроизводства вызывает ряд вопросов, в част!iости:

1. о сооmвепсmвuч поряdковоzо номера заzоловка ёела в uноексе

dела uнduвudумьной номенклаrпуры, dел ноmарuуса, занufuлалоlце?ося часmноLl

пракmuкой, поряdковомУ номеру зсроловка Оела в uнdексе dела Прuмерной

номенклаmурьt dел.

.Щля учета документов, группировки документов в дела, определениJl

срокЬв их хранения нотариусом, занимающимся частной практикой, или

государственной нотариальной конторой утверждается индивидуальная

Еоменклатура дел Еа соответствующий год - систематизированный перечень

наименований (заголовков) деrl с укдlанием, сроков их хранения,

ИндивидуальНая номеЕклатура деЛ формируется на основе Примерной

номенклатуры дел государственной нотариальной коцторы и Еотариуса,

занимающегОся частноЙ практикой, утвержденной приказом Министерства



юстиции Российской Федерации от 19 декабря 2013 года N229 (далее -
Примерная номенклаryра).

примерпая яоменкпатура и составляемм на ее основе индивидуальная
Еоменклатура дел нотариуса состоит из двух разделов: ''Организация
нотариальной деятельЕости" и "Совершение нотариаJIьных действий'', и
граф: индекс дела (графа 1), заголовок дела (графа 2), срок хранения дела,
номера статей (графа 3), примечание (графа 4). .

При этом, согласно пункту 53 ранее действовавших Правил
нотариального делопроизводства (утверждены прик€вом Министерства
юстиции Российской Федерации от 19 ноября 2009 года Nэ403, утратили силу
в связИ с изданием приказа Министерства юстиции Российской Федерации от
16 апреля 2014 года Л!78), в графе l иЕдивидуаJIьной поменклатуры дел
должны были проставляться иЕдексы каждого дела в соответствии с
индексацией однородных дел по Примерной номенкJIатуре (исключение
составляли дела, включенные в номенклатуру в соответствии с пунктом 52
правил с присвоением резервного номера соответствующего раздела
номенклатуры дел).

Таким образом,
присваивать порядковый

Правил
такого положения не содержит. В
в графе 1 номенклатурьт дел

вкJIюченных в номенклатуру дел, В
цоменкJIатуры индекс дела

устаЕовленного цифрового

Примерной
состоит из

обозначения рaвдела и порядкового номера заголовка дела по Примерной
номенклатуре в пределах рщдела.

в индивидуЕuIьной номенклатуре допустимо, как
номер делу соответствующий порядковому номеру

лела Примерной номенклатуры, так и производить последовательную
нумерацию дел в пределах соответствующего раздела.

2. о включенuu в номенклаrпуру dел ноmарчуса, занllлrаюu4еzося
часmной пракmuкой, HoBbtx заzоловков ёел

Согласно пу}rкту 53 Правил в каждом рzвделе номенкJIатуры дел
предусматриваются резервные индексы для внесения заголовков дел, не
предусмотренных в номенкJIатуре дел, но сформированных в течение
календарного года.

По мнению Федеральной нотариальной паJIаты, новые заголовки дел
нотариус вправе включить в номенклатуру дел только в связи с введением
законодательцыми актами Российской Федерации нового Еотариального
действия или нового документа, обязательного для нотариуса, как это

Действующая редакциrI Правил
соответствии с
проставляются
соответствии с
индивидуальной

rryЕктом 51

индексы дол,
пунктом 12

номенкJIатуры



предусмотрено Iryнктом 50 Правил. При этом срок хранения такого дела
указывается в номенкJIатуре дел нотариуса только после вЕесения
дOполнений в Примерную Еоменклатуру,

3. О поряdке оmраэlсенuя uнформацuч о перехоdяuluх dелах в
urпоzовой запuсu

Итоговая запись о количестве и категориJIх дел, находящихся в
производстве нотариуса, явJUIется самостоятельным документом, закрывает
HoMeHKJlaTypy дел, в Koтopylo вкпючаются все дела, находящиеся в
производстве Еотариуса в соответствующем году (пункт 54 Правил).

В графе 2 итоговой записи укщывается суммарное количество
заведенных в текущем году и перешедших с прошлого года дел. В графе 3
итоговой записи укд}ывается количество дел, не завершенных в текущем
году и перешедших на следующий год.

вместе с тем, при составлении итоговой записи следует )дитывать, что
она готовится с учетом имеющейся индивидуальной номенклатуры дел.

согласно пункту 51 Правил в графу 3 номенклатуры деп по окончании
каJIендарного года вписывается количество частей или томов дела,
находящихся в производстве.

в связи с этим представляется, что в итоговой записи следует
указывать количество находившихся в производстве текущего года, в том
числе не завершенных и перешедших с прошлых лет, дел (томов) - единиц
хранения. При этом в графе 3 итоговой записи в качестве перешедших дел,
указываются все не заверцеЕные в текущем году дела (тома дел) - единицы
хранения, которые находились в производстве текущего года, в том числе
перешедшие с прошлых лет и не завершенные в текущем году.

4. Об оmраэrcенuч в umоzовой запuсu свеdенuй о dелах, BHeceHHblx в
номенклаmуру поd резервньtмu uнOексамч

в соответствии с Образцом итоговой записи о категориях и количестве
дел, нФ(одящихся в производстве в соответствуюЩем году (приложение J\Ъ 9
к Правилам) в итоговой записи отрФкаются сведения о делах постоянного
срока хранения,
включительно.

Однако, в
индивидуаJIьIrую

временного свыше 10 лет и временного до 10 лет

отношении дел с новыми заголовками, внесенных в
номенклатуру с присвоением резервных индексов, сроков

хранения,Примерная номенклатура не содержит.
В связи с этим, считаем возможным предложить нотариусам ёведения

об указанных делах отражать в справке, составленной в произвольной форме



и подшитой к итоговой записи о категориrIх и количестве дел, Еаходящихся в

производстве в соответствующем году.

5. о сосmавленuu опuсu наслеdсmвенных ёел

пунктом 80 Правил предусмотрено требование о составлении

отдельной описи на оконченные производством наследственные дела в

соответствующем году (приложение Jф l7). опись наследственных дел

составляетсЯ Еа оконченнЫе производстВом цаследстВенные дела, которые

вносятся в опись под самостоятельным порядковым номером, а если

наследственЕое дело состоит из нескопьких томов, то в опись вносится

каждыЙ том поД самостоятельНым помером (пункты 80, 81 Правил),

Следовательно, опись наследственных дел - это документ, предназначевный

для раскрытиЯ содержаниЯ единиЦ yreтa окоЕченЕых производством

наследствеЕных дел в копкретном календарном году.

При выдаче дополЕительного свидетельства о праве на наследство или

нового свидетельства о праве на наследство в случае аннулирования раЕее

выдацного, оконченное наследственное дело может быть возобновлено

(пункт 134 ГIравил). Применительно к такому случаю образец описи

наследственных дел, оконченных в соответствующем году (приложение J\!i7

к Правилам), содер)Iшт графы 4 и 5 - дата возобновления дела и дата

окончания дела после возобновления.

По мнениЮ ФедеральноЙ нотариальноЙ п€шаты, содержание указанной

описИ позвоJUIеТ сделатЬ вывод, чтО окоЕчеЕное производством

ЕаследственЕОе делО вноситсЯ в описЬ толькО один раз, а в случае

возобновленИя и окоЕчаЕИя в последуЮщем такого ЕаследствеЕного депа в

данной описи делается отметка о возобновлении и окончании

возобновленного дела. При ином подходе количество дел по описям не булет

соответствовать их фактическому количеству.

нотариаJIьного делопроизводства прошу высказать мнение Министерства

юстиции Российской Федерации по затронутым вопросам,

В целях выработки единообразного подхода к применению Правил

С Д,,*-*,Президент
Федеральной нотариальвой лалаты

исп. сOг ll А.А. Е-495.981-4з-83
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