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Уважаемый Константин Анатольевич!

Ассоциация нотариусов "Нотариальная палата Республики Дагестан" 
обращается к Вам с просьбой о даче разъяснения по следующему вопросу:

в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 90 Основ законодательства РФ о нотариате: 
"Документами, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном 
порядке на основании исполнительных надписей, являются:

1) нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные 
обязательства или обязательства по передаче имущества;

2) кредитные договоры, за исключением договоров, кредитором по которым 
выступает микрофинансовая организация, при наличии в указанных договорах 
или дополнительных соглашениях к ним условия о возможности взыскания 
задолженности по исполнительной надписи нотариуса."

Просим Вас высказать правовую позицию по вопросу о необходимости 
указания условий о возможности взыскания задолженности по исполнительной 
надписи нотариуса в договорах займа денег, удостоверяемых нотариально.
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Уважаемый Магомед Камарутдинович!

На Ваше обращение, касающееся необходимости указания условий о 
возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи 
нотариуса в договорах займа, удостоверенных нотариально, сообщаю 
следующее.

В соответствии со статьей 89 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате (далее -  Основы) исполнительная надпись 
совершается на копиях документов, устанавливающих задолженность.

Перечень документов, по которым взыскание задолженности 
производится на основании исполнительных надписей, установлен как 
Основами, так и постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.06.2012 № 543.

Совершение исполнительной надписи допускается при наличии 
определенных условий. Так, например, исходя из содержания статьи 90 
Основ, включение в договор условия о возможности взыскания 
задолженности по исполнительной надписи, для ее совершения, требуется 
только в отношении кредитных договоров, за исключением договоров, 
кредитором по которым выступает микрофинансовая организация. 
Требование о включении условия о возможности взыскания задолженности 
по исполнительной надписи нотариуса в договор займа законом не 
предусмотрено.

В связи с этим, независимо от наличия в договоре займа условия о 
возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи 
нотариуса, такое взыскание возможно.
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