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Введение.

В современной России нотариат успешно р€Iзвивается, подвергается

довольно глубокой модернизации и уверенно устремлен в будуще..

Основы законодательства РФ о нотариате каждый год изменяются и

д оп о пн яют ся, с ф ера к омл ет енции н от ари ат а р а сш иря ет ся -

В июле 20Iб года вступили в силу важные поправки в сфере нотариальной

деятельности. Официально опубликован Федеральный закон от 03.07.201б J\9

3бO-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации>>, которым внесен ряд значительных поправок в Основы

законодательства о нотариате.

Одним из ключевых нововведений является закон, который вступил в силу

15 июля этого года, позволяющий совершать исполнительную надпись

нотариуса на любом нотариЕLгIьно удостоверенном договоре, а также кредитном

договоре, который содержит усповие о возможности взыскания долга

посредством такого нотариаJIьного действия.

Появляются важные вопросы: как данные поправки отр€lзятся на

практике? Кому буду, выгодны такие изМенения, а кому нет? Хорошо или нет в

целом принятие таких поправок?

'\*



Поправка о внесудебном взыскании долгов включена в закон <<О внесении

изменениЙ В отдельные законодательные акты РФ (в части уточнения

ПолоЖениЙ по вопросам оценки имущества)). Он вносит изменения в <<Основы

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ о нотариате> от 11 февраля 1993 года, в федер€Lльные

законы <о несостоятельности

РФ> и другие.

Исполнительная надпись

(банкротстве)>>, <<Об оценочной деятельности в

нотариуса - это способ разрешения долговой

проблемы во внесудебном порядке. Новые rrоправки имеют определенные

ПреиМУЩества и недостатки как для кредиторов, так и для должников. На

данный момент сложно сделать однозначный вывод о том, как новый закон

ОТРаЗИТСЯ На ПРаКТИКе. Пока можНо лишь в теории проанаJIизировать плюсы и

минусы Этого нововведения и предположить, к чему это может привести.

для начапа важно выяснить и рассмотреть саму суть процедуры

совершения исполнителъной надписи.

по исполнительной надписи кредиторы могут напрямую, без ауда,

обратитъся к судебным приставам с целъю обращения взыскания на средства

должника или его имущество. По данной надписи кредиторы смоryт

взыскиватъ долги в бесспорном порядке. Теоретически возможность обратиться

к нотариусу за исполнительной надписью у банков появится сразу после

наступления просрочки по кредитному платежу.

расширение перечня применения исполнительной надписи нотариуса

можно объяснить тем, что данное нововведение поможет разгрузить суды,

урегулировать долговые отношения в правовое поле, а также предоставит

возможность гражданам, банкам и юридическим лицам оперативно и законн0

решать проблемы невыплаты долгов. Например, если должник не исполнит

своих обязанностей, то при наличии соответствующей исполнительной

надписи, проставленной на договоре нотариусом, кредитор сможет без долгой и

дорогостоящей судебной процедуры обратитъся к судебным приставам.

рассмотрим некоторые преимущества для кредиторов, которые возникают

на ооновании новых IIоправок.



Относительно кредиторов, данные поправки весьма удобны, так как

исполнительная надпись нотариуса фактически заменяет банку документ,

который раньше он мог получить лишъ после вступления в силу решения суда.

Особенно заметно закон может облегчить жизнь банкам. У них, как

правило, множество невозвратных кредитов и ходить с каждым из них в суд

затратно и тяжело. Теперь, благодаря вступлению в силу новых поправок,

позволяющих обходиться без суда, можно просто придти к нотариусу,

получить на основе оIIределенного количества документов надпись и идти к

судебному приставу. Щанный процесс будет происходить следующим образом:

1) кредитор должен заранее предупредить должника о том, что он обратится

к нотариусу дпя совершения исполнительной надписи,

2) нотариус проверяет факт оповещения дол}кника, предоставленные

документы, подтверх{дающие задолженностъ, и совершает

исполнительную надпись;

3) одновременно с совершением исполнительной надписи нотариус обязан

уведомить должника об этом факте, указав размер предъявляемой к

взысканию сумх,{ы;

4) на основании исполнительной надписи сулебный пристав может обратить

взыскание на имуIцество должника;

5) должник, в случае своего несогласия, может обжаловать эти действия

через суд.

Здесь можно отметить плюсы данного изменения относитеJIьно должника.

По исполнителъной надписи нотариуса подлежит взысканию толъко основная

сумма долга, а также проценты, прописанные в договоре и непосредственные

расходы на совершение исполнительной надписи. При таком взыскании какие

бы то ни было штрафы и пени аннулируютая и взыскать их за просрочку

платежа во внесудебном порядке будет нельзя. Однако если должник решит

обратиться в суд, то в этом случае кредитор булет иметь возможность

предъявить к уплате и суммы штрафных санкций.



таким образом, можно сделать вывод о том, что должнику не выгодно

судебное оспаривание, если он заведомо осознает, что ситуация будет для него

ПрОиГрышноЙ, так как в этом случае он булет обязан оплатитъ все свои штрафы

и пени. В то время как при взыскании по исполнительной надписи он экономит

на Данных расходах, так как по ускоренной процедуре банк не сможет взыскать

неустойку 
- 

только основной долг и проценты.

Грах<дане и Юридические лица таюке могут включить подобную оговорку

в договор зайп,tа или, например, купли-продажи недвижимости.

взыскивать задолхtенность в бесспорном порядке на основании

исполнительных надписей имеют право:

1) баНКи, В слУчае, если кредитный договор предусматривает возможночr,ь

внесудебного обращения взыск ания;

2) граждане И юридические лица, если они заранее удостоверили у
нотариуса договор, по которому с ними не расплатились;

3) новые правила не распространяются на ипотечные договоры.

С ОДНОй сТороны, данный закон существенно не ужесточает позиции по

отношению к заемlцикам, просрочившим платежи. Однако с другой стороны,

простые граждане могут оказаться без дополнительной заrциты.

предполагается, что нотариус будет действовать точно так же как и суд, и

произвола по отношению к клиенту быть не должно. В то же время речь и,- т

Об УСкоренной Процедуре и доказательная база может оказаться недостаточно

полной, и не булет предоставляться возможность рассмотреть данное

конкретное дело достаточно глубоко и всесторонне.

РаНЬШе, ПрИ Возникновении серьезных просрочек банки подавали на

ЗаеМЩикоВ В сУД, и зависели от долгоЙ процедуры рассмотрения иска. Средний

срок От Подачи иска до полr{ения исполнительного листа составлял от

полугода До года, в то время как у нотариуса этот вопрос может решиться в

ТеЧеНИе неСколЬких ДнеЙ. Соответственно, теперь у должника меньше времени

на поиски средств для погашения задолженности.



Также, до внесения поправок, в большинстве своем, суды принимаJIи

решения в полъзу банков. По сулебной статистике из 100% рассмотренных дел

за2О15 год по взысканию долгов шо займам и кредитам, более 99% требованИЙ

было удовлетворено. Новый порядок взыскания долгов по кредитам может

создать много практических сложностей для той небольшой доли ЗаеМщиКОВ,

которые до этого выигрывагIи в судах.

Например, если должник будет не согласен с суммой, которую требует

банк через [риставов. Также может возникнуть неприятная сиТУация, есЛи

кредит на человека оформrIт мошенники, а на руках у пристаВоВ УЖе бУЛеТ

исполнительная надпись. На таких заемщиков фактически перекладывается

инициатива длительных судебных разбирательств. Вероятно, должник будет

идти в суд и оспаривать исполнительную надпись.

Несмотря на ускоренную процедуру, заемшик, по законопроекту, должен

булет получить два уведомления: о наJIичии долга за две недели до обраrцения

банка к нотариуау, и от самого нотариуса 
- 

о том, что банк получил право

взыскания долга через приставов.

N4ожно предположить, что банки будут активно пользоваться внесенноЙ

поправкой и включать в кредитные договоры условие о внесудебном

взыскании. В этом случае возникают опасения, что банки смогут использовать

эту ситуацию в своих интересах, заключая с заемщиками дополнительные

соглашения к действующим кредитным договорам. Щругими словами,

принятый закон дает возможность злоупотреблений для банков, так как бУдет

отсутствовать полноценное судебное рассмотрение исков.

Мне кажется, в целом, новые поправки должны положительно отр€Iзиться

на rrрактике. ,Щля кредиторов выдеJIяется заметный rтлюс, который заклЮЧаеТся

в возможности обращения к судебным приставам напрямую, минуя долгие

судебные разбирательства. Щля должников плюс заключается в том, что за

просрочку по исполнительной надписи нотариуса он не будет пJIатить никаких

штрафоВ и пени, толькО основноЙ долг, процентЫ и нотарИальный тариф.



Конечно, новые поправки создают угрозу злоупотребления правом, но это

уже вопрос нравственности и добросовестности обеих сторон, а также

нотариуса. Невозможно создать такой нормативный правовой акт, где

полностъю булет исключена возможность зпоупотребления. Какие бы законы

ни принимались, люди всегда будут пытаться их обойти, най:ти выгоду, или

способ уйти от ответственности.

В идеале все должно выглядеть следующим образом: законы создаются в

правовом государстве и рассчитаны на применение и реализацию в

соответствующем гражданском обществе. Отсюда следует, что важную роль

играет правовое сознание грa)кдан, их отношение к праву, как к регулятору

обшественных отношений.



заключение.

на сегодняшний день сложно сделать однозначный вывод о том, как

новый закон будет ре€Lпизовываться. Многое будет зависетъ от того, как новая

норма булет применяться на практике.

в теории плюсы и минусы просматриваются как для кредиторов, так и для

ДоЛЖников. Важным моментом является добросовестное исполнение банками

своих обязанностей, не допущение злоупотребления правом.

такя<е накладывается большая ответственность на нотариусов, так как

фактически они переняли на себя обязанности суда.

щанные поправки внесены с целью разгрузить суды, при этом

учитываются интересы обеих сторон договора.



Исполнительная надпись нотариуса. Примеры из сулебной

практики

,Щело NЬ 2-201812013

рЕшЕниЕ

иl\4ЕнЕм р оссиискои ФЕдЕрАIJии

<<20>> авryста 201_З года г. Биробиджан

Биробиджанский районный .уд ЕАО в составе:

председательствующего судьи Ивановой Л.В.,

при секретаре Кадюковой А.В.,

с участием представителя заявителя Сивоконя

действующего на основании доверенности от 04.04.201,2,

рассмотрев в открытом оудебном заседании

гражданское дело по заявлению Сивоконя С.Г. об

нотариуса в совершении нотариаJIъного действия,

С.Г. Курчина О.В.,

в помещении оуда

оспаривании отказа

УСТАНоВИЛ:
CuBoKoHb С.Г. обраmuлся в суd с заявленLtел4 о прuзнанuu посmановленuя оlп

18.07.2013 об оmказе в colepu,leHuu ноmарuальноlо dеЙсmвuя незаконньIл4,

л4оmuвuруя mедц чmо л4ежdу нuл,t u ФИО] 15.03.2012 бьtл заключен dozoBop

зайлла, коmорьtй уdосmоверен ноmарuусол,,t Биробиджанского городского

нотариаJIьного округа ФИО2 15.03.2012 по реестру Jф. !анньtй dozoBop

соdержал условuе о бесспорнол4 поряdке взьtсканl.tя dолеа по uсполнumельной

ноmарuусу с заявленL[ел,t о соверLuенuu uсполнumельной наdпuсu. 1В.07.20]3

ноmарuус ФИО2 вIэlнесла посmановленuе об оmказе в colepureHuu

ноmарuальноzо dейсmвuя, lrоmuвuровав свой оmказ mед4, чlпо со2ласно

dейсmвуюtL|ел,Iу законоdаmельсmву uсполнulпельная наdпuсь соверLuаеmся

mолько на dozoBopax зало?а, а указанньtй dozoтop залоzол4 не обеспечен.



С указанньlл|u dовоdамu он не со2ласен, mак как ноmарuус совершаеm

l.tсполнLtmельную наdпuсь на dокул,tенmах, усmанавлuваюlL|uх заdолженносmь с

соблюdенuем mребованuй 2лавы б Основ законоdаmельсmва РФ о ноmарuqmе,

Соzласно сm. 90 Основ, ноmарuус вправе coleplLtamb utсполнumельнуЮ наdпuсь

на doKyMeHmax, перечень коmорьlх усmановлен ПравumельсmвоJи РФ. 19.06.2012

вступило в силу Постановление Правительства J\Ъ 543 об утверждеНии ПереЧНя

документов, по которым взыскание производится в бесспорном rrоряДке На

основании исполнительных надписей нотариусов, п.1 УкаЗаННОГО

Постановления содержит документ, необходимый для взыскания

задолженности в бесспорном порядке на основании исполнительной наДписи

по договору займа (залоговоN{у билету). ПостановлениеN,I президиума суда Er,J

от 27 .05.201З дело ЛЪ 44-Г-4120|З установлено, что Посmановленuем

Правumельсlпва РФ оп7 01.06.2012 ]lb 513 уlлвержdен HoBbttt переченt, ede

doeoBop займа преdус"чtоll1рен в KaLteclпBe doKy.TteHl1,1a, по коmоро.л,tу взьlсканuе

заdолженносlпч проъtзвоdu,mся в бесспорно-tt поряdке на основанuu

Ltсполнum,ельной наdпuсu, чtпо преdуслtаmрuваеlт,I возлlожносmь соверLuенuя

Ltсполнumельной наdпuсч на dоеоворе займа.

На основанuu uзложенноzо Сuвоконь С.Г. просum прuзнаmь незаконt-lьlлr

посmановленllе ноmарuуса Биробиджанского городского нотариаJIьного округа

ФИО2 об опlказе в coтepLueHuчr нопlарuальноzо dейсmвuя от 1В.07.20|З; обяза )

ноmарuуса Биробиджанского городского нотариального окрУГа ФИО2

соверluumь uc полнLtm елIэнуlо наdпuсь на dozoBope заtruа.

Заявumель Сuвоконь С.Г. в суdебное засеdанuе не явltлся, о месте и времени

слушания дела извещен надлежащим образом.

В суdебном засеdанuu преdсmавumель заявumеля Курчuн О.В. на doBodax,

uзложенных в заявленL!l,t, насmаuвал в полнол4 объел,tе. Также указал, чmо

пункпlом б dоzовора зайлла от 15.0З.2012, заключенного между Сивоконем С.Г.

и ФИО | преdусмоmрено, чmо в случае неуплаmьt dолzа в усmановленньtЙ

dоzоворол..t срок взысканL!е с заел4lл|uка в пользу заuл,tоdавца проuзвоdumся в

бесспорнолw поряdке на основанuu uсполнumельной наdпuсu нолпарuуса. OdHaKo



ноmарuус оmказала своuм посmановленuел4 в соверu,tенuu uсполнumельной

наdпuсu, указав, чmо заверumельная наdпuсь соверlLtаеmся mолько на dozoBopax

залоzа, сославutuсь на dейсmвуюлцее законоdаmельсmво, прu эmом какой-лuбо

норл4lэt закона в своем оmказе не прuвела. laHHbte незаконные dейсmвuя

HomapLtyca ФИО2 не сооmвеlпсmвуюп1 положенuялг сmаmей 4В, В9, 90, 91

<Основ закоrLоdаmельсlпва РФ о Homapuattle>, Посmановленuю Правuпlельсmва

]\r9 543 оm 01.0б.2012, п.8 ч. ] сm. I2 Закона коб uсполнumельном

проuзвоdсmве)) u dейсmвуюtцей на mеррumорuч ЕАО суdебной пракmuке.

Заuнmересованное лuL|о ноmарuус Биробиджанского городского

нотариалъного округа ФИО2, будучи извещенной о месте и времени слушания

дела надлежащим образом, б суdебное засеdанuе не яв1,1JIась, в заявленuu от

05.0В.20|З просuла о рассл4оmренuu dела в свое оmсуmсmвuе.

На основании ст., ст. З 10, 167 ГПК РФ, cyd опреdелltп расс,uоmреmь dело в

оmсуmсmвuе заuнmересованноzо лuL|а L! заявLlmеля с учасmuелl преdсп,lавumеля

послеdнеzо,

Выслуtuав позuL|uю явLtвLltLtхся лLlL|, преdсmавленнIэtе dоказаmельсmва,

uзучuв л4аlперuальt dела, cyd прuхоdum к слеdуюtцuм. вьtвоdал,t.

flела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе

в их совершении суд рассматривает в порядке особого производства (ст. 262 ч.

1 п. 10 ГПК РФ).

Рассмотрение заявлений о совершенном нотариальном действии или об

отказе в его совершении регулируется главой З7 ГПК Российсttой Федерации, в

том числе ею предусмотрен срок обращения в суд с ук€Lзанным заявлением - 10

дней со дня, когда заявителю стаJIо известно о совершенном

действии или об отказе в его совершении (ч.2 ст. З 10 ГПК РФ).

С з€uIвлением об обжаловании отк€ва нотариуса в

нотариального деЙствия от 18.07.2013 Сивоконь С.Г.

Биробиджанский районный суд ЕАО 2З.07.20|З, то есть в установленный

нотариальном

совершении

обратился в

законом десятидневный срок.



В сулебном заседанииустановлено) чlпо l5.0з.20l2 wtеuсdу Сuвоконем С.Г.

u Фио] заключен dоzовор зайlиа с обжаmельсmвоJчt возвраmа с учеmом

проценmов за пользованuе dеньzалцu по ]0 ?6 в месяц dенеасной cylvtлlbt в размере

1daHHbte uзъяmьt). НазванньtЙ dоеовор уdосmоверен ноmарuусом

15.0з.2012,Биробиджанского городского нотариаJIьного округа ФИО2

зарегистрирован в реестре за J'[ч.

пункmол,t б прuвеdенноzо dozoBopa зай-ма преdуслlоmрено, чlпо в слуЧае

еслu dолz не буdеm. уплачен в усmановлеrtньtй dоеовором срок (dо l5.03.2013 - п.

2 flozoBopa), взьtсканLtе с Зае-л,ILL|шка dолеа В ПОЛtэЗу зсtuмоdавL|а проuзвоdumся в

бесспорнол,L поряdке по ltсполнumельной наdпuсu ноmарuуса.

СоzласнО сm. 42 ] ГраасdанскоеО коdекса РФ zраЖdане u юрuduЧескuе Лt""|а

свобоdньl в заключенuu dozoBopa. Такъtл,t образом, clпopoHtl dozoBopa вправе

бьtлu прuйmu к mаколlу соzлаluенLlю.

С целью реалuзаL|uL! успlановленноit за dо,lжнuкол4 обязанносmu возвраm.а

dолzа, проL|енmов u Lumрафньm санкцuй, а lпa*)tce свое2о права на полуLlенLlе

указанных в doeoBope cy.yl-u, заявuпlе.пь /В.07.2013 обрапlъtлся к ноmарuусу

Биробиджанского городского нотариального округа Фио2 с пuсь^,lенньtлr

заявленuел4, зареZuсп,LрLlрованно,уl в реесп,tре за }Гч, о coтepLLleHutt uсполнumельноti

наdпuсu о взlэlсканъш dенежньtх среdспlв на вьlLLtеуказанном dоzоворе зайл,tа.

Посmановленuелl Nb ои 18.07.2013 ноmарuус Биробиджанского городск/ f

нотариального округа Фио2, руковоdсmвуясь сm. 4в основ законоdаmельсmва

рФ О ноmарuаmе, В соверtuенuu указанноzо dейсmвuя оmказала по слеdуюupму

oCHoBaHu|o; со?ласно detLcmByloLL|evy законоdаmе.7ьсmву uсполнumельная

наdпuсь ноmарuуса соверLuаеlпся lч1о-пtэко на dozoBopax залоzа, а указанньtй

dоеовор залоzо,м не обеспечеll.

В силу ст. 1 кОснов законодательства РоссийскоЙ ФедерациИ о нОТаРИаТе)),

введенных в действие Постановлением Верховного Совета Российской

Федерации от 11.02.1993 Nb 446з-I (далее по тексту Основ) нотариат в

РоссийсКой ФедеРациИ призваН обеспечИвать В соответствии с Конституuией

Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской



Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан

и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных

законодателъными актами нотариальных действий от имени Российской

Федерации. Нотариалъные действия в Российской Федерации совершают в

соответствии с настоящими Основами нотариусы, работающие в

государственной нотариальной конторе или занимаюrциеся частной практикой.

ФИО2 является нотариусом Биробиджанского городского нотариального

округа,, назначена приказом ЛЪ от 18.0б.2007.

Как усматривается из содер}кания статей 15, 16 Основ, оказание

физическим и юридIlческим лицам содействия в осуществлении их прав и

защите законных интересов - это обязанность нотариуса.

Сmаmьей З5 Основ, опреdеленьt нопlарuальньlе dейсmвuя, colep1,1tae]|4ble

ноmарuусалlu. Соzласно пункmу 13 указанной сmаmьu, ноmQрuусьl соверLuаюm

LлсполнLtп1 ел bl-t ые н ad пuс u.

Также в сuлу указанньlх норл4 ноmарuус обязан оmказап,tь в coтeputeHuu

ноmарuальноZо dеЙсmвuя в случае ezo несооmвеmсmвltя законоdаmельсmву

Р о с с uйс ко й Ф е d ер ацuч l,Lпч п4 е ж dyH ар о d н ым. d о z о в ор ам .

В сuлу положенuй сlп. 4В Основ, HomapLtyc опlказываеm в соверluенuu

ноmарuальноzо dейсmвuя, в mом чl.tсле, еслu coBeplueHue maчozo dейсmвuя

проmuворечum закону.

Сmаmьей 49 Основ преdусл,tопхрено право заuнmересованноzо лuL|а,

счumаюLL|еlо неправuльньlм оmказ в coleplueHuu нопlарuальноZо dейсmвuя,

поdаmь об эmол,t жалобу в районньtй суd по л4есmу нахожdенuя

zосуdарсmвенноЙ ноmарuальноЙ KoHmopbl (ноmарuуса, занLl,|,IаюLцеzося часmной

пракlпLtкой). Аналогичная норма закона содержится в ст. 130 ч. 1 ГПК РФ.

По с.пtьtслу сm. В9 Основ dля взьtскаrшя dенеэtсньlх су,шл/L uлu uсmребованuя

uwylL|ecmэa оm dолжнuка ноmарuус coтepLuaem uсполнumельньIе наdпuсч на

d о кум е н m ах, у с m ан а в л Ll в alo LL|ttx з а d о л э lc ен н о с mь.



На основании ст. 9З Основ взыскание по исполнительной надписи

производится в порядке, установленном |ражданским процессуальным

законодательством Российской Федер ации для исполнения судебных решений.

Исхоdя uз соdер)tсанuя сm. 90 Основ перечень dокуменmов, по коmорьlм

взьlскаltuе заdолженносmu проuзвоdumся в бесспорноJи поряdке на ocHoаaHltll

uсполнumельных наdпuсей, усmанавлuваеmся Правumельсmвол4 РоссuЙскоЙ

Феdераtluu, еслu u+oe не преdуслtопхрено насmояLLllLlru OcHoBa.lltu dля

соверulенuя uсполнlп7lе.7ьнlэlх наdпuсей по оmdе]lьны.i|1 BttdaM обязаmельсmв.

Соzласно п. ]3 ч. ] спl. 35 u спl. 89 Основ, dейсmвуюLL|u.fut во взаuльосвязu со

сm. 5 u п. ] ч. ] сm. 91 Основ, ноmарuус colepLuaem на dокулlенmах,

поdп,tвержdаюшluх бесспорносmь заdолженносmLt ъtлu uной omBemcmleHHoc,,lLt

dолжнuка переd взьlскаll1елем, ltсполнumельнуло наdпuсь dля взьlсканtlя

dенежньlх сулlл4 uлu uсll1ребованuя uл,lуLL|есmва оm dолжнъtка, руковоdсmвуясь

прu эmол4 Консmumуцuей Россuйской ФеdераL|llll, dанньtлlu Основал,tu, dруzuлlu

закона.]иu u uнылlLl норл4апхuвньlлlu правовьlл4u акmал4u, а mакже

л,tеасdунароdньtмч dоzоворалttt. Взыскание по исполнителъной надписи

нотариуса в соответствии со ст. 93 Основ согласуется с подпунктом В пункта 1

статьи 12 Федерального закона 02.10.2007 ЛЪ 229-ФЗ (Об исполнительном

производстве)), предусматривающим, что исполнительными документами

являются также акты других органов в случаях, предусмотренных федералън" q,

законом.

Из прuвеdенньtх положенuй в их системной связи слеdуеm, чmо

обязаmельньtх,t условuем соверLuенuя нопхарuусом uсполнumельной наdпuсu

являеmся бесспорносmь mребованLtя взьlскаlпеля к dолжнuку. Прu оспарuванuu

dолэtснuком заdолженносmu Lшlr uной оmвеmсmвенносmll переd взьIскаmелел4

HomapLtyc, по слlьlслу часmей первой u mреmьей сmаmьu ]б, часmей чеmверmой ъt

пяmой cmambLt 4I u Llacr,l,tLl первой cпl.all1bLt 4В основ законоdаmельспlва

Россuйской Феdераьlu.u о HomapLlame, не вправе colepluamb LLсполнuпlельную

наdпuсь u dолжен разъяснumь взlэlскаmелю ezo право обраmumься За

разреurенuеJчI спора в суd. В случае же несоблюdенuя ноmарuуСол4



усmановленноzо законол4 поряdка u соверu,tенuя uсполнumельной наdпuсu прu

налuчuu спора с заявленuем в cyd в сооmвеmсmвuu с часmью вmорой сmаmьu 49

указанньш Основ л4о)юеm обраmumься dолжнuк.

Посmановленuел4 Правumельсmва РФ оm 01.06.2012 ]Хrs 543 уmвержdен

Перечень dокулленmов, по коmорьlлг взьtсканuе заdолженносmu проuзвоdumся в

бесспорнолt поряdке на основанuu uсполнumельньtх наdпuсей, zde dоzовор займа

преdусмоmрен в качесmве dокулwенmа, по KomopoJvly взысканuе заdоласенносmu

проuзвоdumся в бесспорнолх поряdке на ocHolaHllu uсполнumельной наdпuсu.

Так, соzласно п. 1 Перечня doKy.lrteHmoM, необхоduл,tьtлl dля взысканltя

заdолженносmu в бесспорном поряdке на ocHoBaHLlLt uсполнLlmельной наdпuсu по

dozoBopy займа (залоговому билету), являеmся dozoBop займа (залоговый

билет),

То обсmояlпельсmво, чmо dоzовор заttл,tа заключен лlежdу Сuвоконел,t С.Г. u

ФИО2 15.03.2012, mо есmIэ dо уmвержdенuя прuвеdенно?о Пере.tня, не

свudеmельсmвуеm о незаконносmu соZласованноео сmоронал4u сdелкъt условuя о

взьlсканuu заdолженносmч в бесспорном поряdке на основанuu uсполнumельной

наdпuсu ноmарuуса, Ll не освобоасdаеm HomapLlyca оm обязанносmu uсполнLtmь

mакую наdпuсь на doeoBope зайлла в моменm dейсmвuя прuвеdенно?о

Посmановленuя Правumельсmва РФ оm 01.0б.2012 ]VЬ 543.

С учеmом усmановленноzо BbILue суd прчхоdum к BbtBody, чmо заявленuе

Сuвоконя С.Г., аdресованное ноmарuусу ФИО2 о соверluенuu uсполнumельной

наdпuсu о взьlсканuu dенежньtх среdсmв на dozoBope заitлла оm 15.03.2012

основано на норл4ах dейсmвуюLцеzо законоdаmелIэсmва.

В HapyttteHue положенuй сm. 5б ГПК РФ, заuнmересованньlл4 лLtцом не

преdсmавлено dоказаmельсmв поdmвержdаюu,уtlх законносmь вынесенноzо

18.07.2013 посmановленuя. Кролlе mо2о, в HapylueHue положенuй сm. 4В Основ

dozoBope заttл,tа. В эmой связl1, суd нахоdълп

HomapLtyc ол4 в о с парuваел4о.ц,I

проmuворечum coBepu,leHue

uсполнLtmельной наdпuсъt на

mребованuя Сuвоконя С.Г. поdлежаlцuлru уdовлеmворенuю в полнол4 объел,tе.



ПоложенurIJчIu сm. 312 ГПК РФ опреdелено, чmо peuleHlte суdа, коmорьtJи

уdовлеmворено заявленuе о соверutеннол,I ноmарuальном dейсmвuu uлч об оmказе

в ezo coзepu,leHttlt, оm,uеняеm coBepLLleHHoe ноmарuальное dейсmвuе uлlt

обязьtваеm со Beplttumb mакое d ейсmвuе.

На ocHoBaHtltt uзложенноео, руковоdсп.tвуясь сm., сm. ] 97-] 99, 3 ] ]-3 I2 ГПК
РФ, суd

РЕШИЛ:

Заявленuе Сuвоконя С.Г. об оспарLlванLlu оlпказа ноmарчуса в coleplaeHllu

ноmарuальноzо d ейсmвuя, у d овлепlворull1ь.

ПРuЗнаmь Не сооlпвеmсmвуюLL|Llм закону посmановленuе ноmарчуса

Биробиджанского городского нотариального округа ФИО2 оm 1В.07.2013 об

о mказ е в с о в epLLt е н Llu |-t о l11 ар Lt a.|l Lэн о Z о d ей с m в uя.

Обязаmь ноlпарuуса Биробиджанского городского нотариального округа

ФИО2 coBeplltumb uспо.цнumельную наdпuсь в уdосmовереннол4 ею Lt

зареZuсmрuрованНом В реесlпр€ N, dоzоворе за1|lма, заldцюченнол,t 15.03.2013

л,tежdу Сuвоконел,t С.Г. u ФИО].

решение Mo)IteT быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским

ДеЛаМ СУДа ЕвреЙскоЙ автономноЙ области через Биробиджанский районный

СУд ЕАО В ТеЧение месяца, со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья: /подпись/ Л.В. Иванова

8


