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Введение 

 

Каждодневная работа нотариуса состоит в кропотливом и точном примене-

нии закона к нередко очень сложным практическим ситуациям для получения за-

интересованными лицами желаемого и, главное, законного результата. Слуга за-

кона - нотариус выступает проводником свободной воли любых обращающихся к 

нему лиц, обеспечивая соблюдение публичного интереса в частноправовых отно-

шениях и защиту прав третьих лиц, и прежде всего слабой стороны. 

В деятельности нотариуса две равнозначные стороны: материально-правовая 

и процессуальная. С материально-правовой точки зрения нотариус применяет 

нормы гражданского, семейного, земельного, жилищного и другого законодатель-

ства, определяющего существо совершаемых нотариальных действий. Одновре-

менно его деятельность протекает в строго определенной процессуальной форме, 

обеспечивающей точность, полноту и достоверность установления нотариусом раз-

нообразных юридических фактов гражданского оборота, предопределяя бесспор-

ность нотариальных актов, их особую юридическую силу и значимость. 

Существует немало свидетельств, отражающих роль нотариата в фиксации 

важнейших фактов истории человечества. Например, в мореплавании Х. Колумба 

в 1492 г. сопровождал королевский нотариус Эсковедо, составивший акт об откры-

тии Америки и тем самым официально засвидетельствовавший данный факт1. В 

Университете нотариата Франции хранится нотариально удостоверенного дого-

вора на покупку императрицей Екатериной II коллекции барона Кроза, ставшей ос-

новой Эрмитажа. От имени Екатерины II договор был подписан известным фило-

софом и просветителем XVIII в. Дени Дидро. Именно нотариальное удостоверение 

и обязанность хранения нотариусом своего архива с его передачей последующим 

владельцам нотариальной конторы сохранили до наших дней этот договор, подпи-

санный в Париже 4 января 1772 г. 

 

                                                           
1 Колумб // Сабатини Р. Собрание сочинений: В 10 т. СПб.; М.: АО «Прибой»; Вокруг света. 1992. Т. I. С. 249. 
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Составление номенклатуры дел 

 

Для учета документов, группировки документов в дела, определения сроков 

их хранения нотариусом, занимающимся частной практикой, или государственной 

нотариальной конторой утверждается номенклатура дел на соответствующий год. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков дел, обра-

зующихся в процессе деятельности государственной нотариальной конторы и но-

тариуса, занимающегося частной практикой, с указанием сроков хранения дел. 

В нормативных актах используются два понятия: «Индивидуальная номен-

клатура» и «Примерная номенклатура». 

Индивидуальная номенклатура – это номенклатура дел нотариуса, занимаю-

щегося частной практикой, и государственной нотариальной конторы. Индивиду-

альная номенклатура составляется на основе Примерной номенклатуры дел госу-

дарственной нотариальной конторы и нотариуса, занимающегося частной практи-

кой. 

Примерная номенклатура дел предназначена для использования в качестве 

основного методического документа при подготовке индивидуальной номенкла-

туры дел для государственной нотариальной конторы и нотариуса, занимающегося 

частной практикой. 

В настоящее время действует Примерная номенклатура дел государственной 

нотариальной конторы и нотариуса, занимающегося частной практикой утвер-

жденная решением Правления ФНП от 12 ноября 2012 г., Приказом Минюста Рос-

сии от 19 декабря 2013 г. № 229. 

Примерная номенклатура определяет порядок формирования документов в 

дела, систематизации, идентификации, индексации и сроки хранения дел. 

Уменьшение сроков хранения, установленных Примерной номенклатурой 

дел, при составлении индивидуальной номенклатуры дел запрещается. 

Разделы Примерной номенклатуры дел объединяют наименования дел по 

функциональному признаку в соответствии с деятельностью государственных но-

тариальных контор и нотариусов, занимающихся частной практикой. 
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Примерная номенклатура дел состоит из двух разделов. В раздел «Органи-

зация нотариальной деятельности» включены дела: организационно-распоряди-

тельные, отчетности, финансирования и бухгалтерии, по работе с персоналом, ре-

гистрационно-контрольные и учетные. 

В раздел «Совершение нотариальных действий» включены дела, связанные с 

совершением нотариальных действий. 

Содержание индивидуальной номенклатуры: 

На основании Примерной номенклатуры дел формируется индивидуальная 

номенклатура дел, состоящая из следующих граф: индекс дела (графа 1), заголовок 

дела (графа 2), количество томов, частей (графа 3), срок хранения дела, номера ста-

тей (графа 4), примечание (графа 5). В индивидуальную номенклатуру дел включа-

ются дела, образующиеся в процессе деятельности конкретной государственной 

нотариальной конторы или конкретного нотариуса, занимающегося частной прак-

тикой, на основе изучения состава, содержания и количества документов. 

В соответствии с Приказом Минюста России от 19 декабря 2013 г. № 229 

обязательно в индивидуальную номенклатуру дел включаются дела, содержащие: 

- номенклатуру дел; 

- документы, являющиеся основанием для осуществления нотариальной дея-

тельности (заверенные копии приказов о наделении полномочиями нотариуса, а 

также о его замещении, копии лицензий); 

- копии договоров страхования гражданской ответственности нотариуса, за-

нимающегося частной практикой; 

- законы и иные нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ, приказы, 

распоряжения, методические документы Министерства юстиции РФ, его террито-

риальных органов и нотариальных палат. 

Помимо этого, обязательно рекомендуется включить в индивидуальную но-

менклатуру все книги и журналы, предусмотренные Примерной номенклатурой, 

даже если ранее эти дела в деятельности нотариуса не возникали. Данная рекомен-

дация основана на том, что все книги и журналы до внесения в них первой записи 

должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью должностного лица 
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с проставлением печати нотариальной палаты соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации. Таким образом, при обращении клиента нотариус должен внести 

запись в уже заведенные и оформленные в соответствии с Правилами нотариаль-

ного делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции Россий-

ской Федерации от 16 апреля № 78 (далее «Правила») книгу или журнал. 

Новые заголовки дел, не предусмотренные Примерной номенклатурой, если 

они не объединяют или не разделяют предусмотренные Примерной номенклатурой 

дела, нотариус вправе включить в индивидуальную номенклатуру дел только в 

связи с введением законодательными актами Российской Федерации нового нота-

риального действия или нового документа, обязательного для нотариуса, как это 

предусмотрено п. 50 Правил. При этом срок хранения такого дела указывается в 

индивидуальной номенклатуре нотариуса только после внесения дополнений в 

Примерную номенклатуру. 

Заголовок дела должен в обобщенной форме отражать основное содержание 

документов дела (завещания, брачные договоры), вид заводимого дела (книга, жур-

нал) или вид документов (акты, постановления). Если дело состоит из нескольких 

томов, делу присваивается общий заголовок, а каждому тому - свой номер. В но-

менклатуру дел включаются наименования (заголовки) дел, отражающие всю до-

кументируемую деятельность нотариуса, в том числе реестры, книги, журналы. 

Переходящие дела - дела, ведущиеся в течение нескольких календарных лет. 

Не могут быть переходящими: 

- реестры для регистрации нотариальных действий; 

- дела, состоящие из документов, относящихся к определенным нотариаль-

ным действиям, совершенным в календарном году и оконченным производством, 

если иное не предусмотрено Правилами. 

Если в течение года у нотариуса, занимающегося частной практикой, или в 

государственной нотариальной конторе образуются новые дела, не предусмотрен-

ные Примерной номенклатурой дел, они дополнительно вносятся в индивидуаль-

ную номенклатуру дел. Для внесения новых дел, не предусмотренных в номенкла-

туре дел, но сформированных в течение календарного года, в конце структурного 
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раздела индивидуальной номенклатуры дел оставляют два-три резервных индекса 

дел (без указания заголовков). Необходимо учитывать, что нотариус не может «со-

чинить» свое дело, не предусмотренное Примерной номенклатурой или не являю-

щееся новым нотариальным действием, например номенклатурное дело «Штатное 

расписание», и внести его в индивидуальную номенклатуру. Новые дела и сроки 

их хранения должны быть определены на уровне Российской Федерации. 

Порядок составления и оформления индивидуальной номенклатуры. Индиви-

дуальная номенклатура дел составляется на каждый календарный год не позднее 1 

декабря предшествующего года. Индивидуальная номенклатура дел составляется в 

двух экземплярах, подписывается составившим ее лицом и представляется до 1 де-

кабря текущего года нотариусом, занимающимся частной практикой, в нотариаль-

ную палату, государственной нотариальной конторой – в территориальный орган 

юстиции для утверждения. Проставление печати на номенклатуре Правилами не 

предусмотрено. 

Утверждение номенклатуры дел государственной нотариальной конторы 

производится приказом территориального органа, а нотариуса, занимающегося 

частной практикой, - уполномоченным должностным лицом нотариальной палаты. 

Оба экземпляра утвержденной номенклатуры дел возвращаются нотариусу, зани-

мающемуся частной практикой, или в государственную нотариальную контору. 

Индивидуальная номенклатура вводится в действие с 1 января следующего 

года. В делах нотариуса должен быть документ о введении в действие индивиду-

альной номенклатуры. Это может быть приказ нотариуса, который является орга-

низационно-распорядительным документом и помещается в дело организационно-

распорядительных документов. 

Итоговая запись. По окончании года, номенклатура дел закрывается итого-

вой записью о категориях и количестве дел, находящихся в производстве в соот-

ветствующем году, являющейся самостоятельным документом. 

Итоговая запись составляется нотариусом в двух экземплярах, подшивается 

к номенклатуре. Итоговая запись удостоверяется подписью нотариуса либо работ-

ника, ответственного за ведение архива и подготовку номенклатуры дел. В течение 
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двух месяцев по окончании календарного года один экземпляр номенклатуры дел 

вместе с подшитой итоговой записью направляется нотариусом, занимающимся 

частной практикой, в нотариальную палату, а государственной нотариальной кон-

торой - в территориальный орган юстиции. 

При формировании дел для постоянного хранения номенклатурного дела 

«Номенклатура дел на _____ год» документы группируются в следующем порядке: 

обложка дела, внутренняя опись, номенклатура дел, итоговая запись, лист-завери-

тель. 
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Общие правила формирования и оформления законченных дел 

 

Формирование дела представляет собой группирование исполненных доку-

ментов в дело в соответствии с номенклатурой дел и систематизацию документов 

внутри дела. Оформление дела заключается в подготовке дела к хранению в соот-

ветствии с установленными Правилами. 

Согласно Правилам, дела со дня их формирования до передачи в архив или 

на уничтожение хранятся у нотариуса, занимающегося частной практикой, или в 

государственной нотариальной конторе. Территориальные органы Минюста Рос-

сии и нотариальные палаты субъектов РФ обязаны осуществлять контроль за со-

хранностью и учетом нотариальных архивов, а государственные нотариальные 

конторы и нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны обеспечивать 

сохранность и учет нотариальных архивов. 

Формирование дела. Дело состоит из сгруппированных в отдельной папке до-

кументов, относящихся: 

- к определенному вопросу (например, договоры страхования профессио-

нальной ответственности нотариуса); 

- к определенному нотариальному действию (например, договоры об ипо-

теке); 

- к определенной области деятельности нотариуса (например, личные дела 

работников) и т.д. 

В дело помещается один экземпляр правильно оформленных документов, за-

веренных необходимыми подписями, печатями, датированных. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие правила: 

- помещать в дела документы в соответствии с заголовками дел в утвержден-

ной номенклатуре дел; 

- раздельно формировать в дела документы с различными сроками хранения, 

кроме документов, относящихся к разрешению конкретного вопроса (нотариаль-

ного действия); 
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- группировать в дела документы одного календарного года, за исключением 

переходящих дел; 

- не помещать в дела документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, 

черновики; 

- внутри дела документы систематизируются в хронологическом порядке, 

если Правилами не установлено иное; 

- в делах, содержащих переписку по различным вопросам, документ-ответ 

помещается за документом-запросом; 

- приложения к документам, независимо от даты их составления, присоеди-

няются к документам, к которым они относятся. 

При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в 

предыдущем году, документы включаются в дело текущего года с указанием ин-

декса дела предыдущего года. По объему дело, как правило, не должно превышать 

250 листов. Если количество листов в деле превышает 250, дело подразделяется на 

тома или части тома. Если после помещения приложения в дело его объем составит 

свыше 250 листов, то приложение может формироваться в отдельный том, о чем в 

документе делается отметка. При наличии в деле нескольких томов индекс и заго-

ловок дела помечаются на обложке каждого тома с добавлением слов "т. 1", "т. 2" 

и т.д. 

Оформление дела. Оформление дела состоит из комплекса работ по подго-

товке дела к хранению, включающего описание дела на обложке, брошюровку, ну-

мерацию листов, составление заверительной надписи и внутренней описи. Дела 

подлежат оформлению при их заведении и после окончания ведения дела после за-

вершения календарного года (за исключением переходящих дел). 

Оформление дела при его заведении состоит из оформления обложки дела 

(дела постоянного хранения помещаются в твердую обложку), на которой указыва-

ются реквизиты. 

Датой начала дела считается дата первого документа, включенного в дело. 

Датой окончания дела является дата последнего документа, включенного в 

дело. 
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Исчисление срока хранения дел производится с 1 января года, следующего за 

годом их окончания. 

В зависимости от срока хранения дела оформляются частично (хранящиеся 

10 лет и менее) и полно (хранящиеся свыше 10 лет). 

Частичное оформление дела предусматривает: 

- пересистематизацию документов; 

- нумерацию листов (карандашом в правом верхнем углу листа); 

- составление листа-заверителя дела; 

- брошюровку (подшивку) дела; 

- проставление даты окончания дела, которой является дата последнего доку-

мента, включенного в дело; 

- заполнение всех иных реквизитов обложки дела, внесение необходимых 

уточнений в реквизиты обложки дела. 

При частичном оформлении внутренняя опись документов дела может не со-

ставляться. 

Полное оформление дела предусматривает: 

- пересистематизацию документов; 

- нумерацию листов в деле; 

- составление листа-заверителя дела (за исключением наследственных дел); 

- составление внутренней описи документов дела; 

- брошюровку (подшивку) дела; 

- проставление даты окончания дела, которой является дата последнего доку-

мента, включенного в дело; 

- заполнение всех иных реквизитов обложки дела, внесение необходимых 

уточнений в реквизиты обложки дела. 

В настоящее время требования к прошивке документов Правилами не уста-

новлены, однако в соответствии с требованиями архивного дела документы, пере-

даваемые в архив, должны быть прошиты на четыре прокола. 

Нумерация листов в деле. Все листы дела, включая помещенные в него кон-

верты и вложения (за исключением вложений в конверты хранения), нумеруются 
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простым карандашом. Лист-заверитель не нумеруется. Внутренняя опись (для дел 

полного оформления) нумеруется отдельно. Например, внутренняя опись состав-

лена на двух листах и имеет нумерацию 1, 2. Далее листы дела, содержащие текст 

документов, нумеруются 1, 2 и т.д. 

Нумерация производится арабскими цифрами в правом верхнем углу каж-

дого листа документа. Если на листах ранее уже имелась нумерация, не совпадаю-

щая с новой, то прежний номер зачеркивается, новый номер ставится рядом. Если 

дело состоит из нескольких томов, а том - из нескольких частей, листы в каждом 

томе или части нумеруются отдельно. При наличии в нумерации листов ошибок 

(не более пяти ошибок в деле или томе) листы дела (тома) могут не нумероваться 

заново. При наличии не более пяти не учтенных нумерацией листов допускается их 

нумерация литерным номером (обозначаемым не только цифрой, но и буквой), 

например 2а, 2б и т.д. Допущенные в нумерации листов ошибки (как пропущенные 

номера листов, так и листы, обозначенные литерными номерами) оговариваются 

на листе-заверителе. Если при нумерации листов в деле (томе) допущено более 

пяти ошибок, листы дела (тома) нумеруются заново. Подшитые в дело конверты с 

вложениями нумеруются следующим образом: вначале конверт, а затем очередным 

номером каждое вложение в конверте. 

Заверительная надпись. После завершения нумерации листов составляется 

заверительная надпись, которая располагается в конце дела. Заверительная надпись 

составляется в деле на отдельном листе - заверителе дела. В случае оформления 

наследственного дела при отсутствии листа-заверителя заверительную надпись ре-

комендуется располагать на отдельном подшиваемом листе бумаги, а не на обороте 

листа последнего документа в деле. При этом указывается следующая надпись: «В 

деле пронумеровано, прошито и скреплено печатью всего ____листов документов 

+______листов внутренней описи + лист-заверитель». В случае отсутствия листа-

заверителя указывается: «В деле пронумеровано, прошито и скреплено печатью 

всего _______листов документов +________листов внутренней описи». 
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Лист-заверитель. В каждом деле, за исключением наследственных дел, по-

сле завершения нумерации составляется лист-заверитель. В листе-заверителе циф-

рами и прописью указывается количество листов в данном деле (томе), оговарива-

ется наличие документов за другие календарные годы, листы, обозначенные литер-

ными номерами, пропущенные номера листов, склеенные или поврежденные ли-

сты. 

При внесении изменений в номенклатурное дело, например изъятии, добав-

лении документов и т.д., отражаются любые изменения в оформленных делах. Это 

может быть сделано путем внесения изменений в существующий лист-заверитель. 

При этом старый текст зачеркивается так, чтобы он мог быть прочитан, вносится 

новый текст. Изменения датируются, подписываются и заверяются оттиском пе-

чати нотариуса с воспроизведением Государственного герба РФ или путем состав-

ления нового листа-заверителя, который подшивается в конце дела. При этом ста-

рый лист-заверитель зачеркивается и оставляется в деле. Лист-заверитель подпи-

сывается нотариусом с указанием его должности и даты составления заверительной 

надписи. Подпись нотариуса заверяется оттиском печати нотариуса с воспроизве-

дением Государственного герба РФ. Лист-заверитель составляется на отдельном 

листе бумаге. Запрещается излагать лист-заверитель на обложке дела или чистом 

обороте листа последнего документа. 

Внутренняя опись документов дела. Внутренняя опись документов дела со-

ставляется на отдельных листах. Каждый документ вносится во внутреннюю опись 

под самостоятельным порядковым номером, указываются дата документа, заголо-

вок, номера листов, на которых расположен каждый документ. На дела, формиру-

емые по видам документов (договоры, завещания и т.д.), допускается составление 

внутренней описи документов дела по специальной форме. В этом случае в графу 

«Вид документа» вносится название нотариально удостоверенного документа, 

например «договор мены», «договор купли-продажи». 
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Для более удобного поиска документа в деле название удостоверенного до-

кумента дополняется фамилиями, именами и отчествами лиц, обратившихся за со-

вершением нотариальных действий, например: «Договор купли-продажи квартиры 

между [фамилия, имя, отчество] и [фамилия, имя, отчество]». 

Наименования документов и копии документов, прилагаемых к удостоверен-

ному документу и подшитых к нему, во внутреннюю опись не вносятся. При этом 

в графе «Номера листов дела» проставляются номера листов дела, занятые удосто-

веренным документом с приложениями. 

Изменения состава документов дела (изъятие документов, замена их копиями 

и т.д.) отражаются в графе «Примечание». 

Внутренняя опись имеет итоговую запись, в которой цифрами и прописью 

указывается количество включенных в нее документов и листов внутренней описи. 

Внутренняя опись подписывается нотариусом с указанием его должности и даты 

составления описи и подшивается в начале дела. 

Брошюрование дела. После составления листа-заверителя и внутренней 

описи все документы, составляющие дело, помещаются в обложку, прошиваются 

прочной нитью или переплетаются с учетом возможного свободного чтения их тек-

стов. Исключение составляют документы, помещенные в дело «Конверты хране-

ния». 

Если текст документа близко расположен к левому краю листа, что после 

подшивки затруднит его чтение, к листу подклеивается полоска бумаги, которая 

прошивается при оформлении дела. На место склейки помещается оттиск печати 

нотариуса с воспроизведением Государственного герба РФ. 

Концы нити, которой прошиты документы дела, или места скрепления листов 

заклеиваются бумажной наклейкой, на которую ставится оттиск печати нотариуса 

с воспроизведением Государственного герба РФ таким образом, чтобы часть от-

тиска была расположена на бумажной наклейке, часть - на листе. При этом указы-

вается заверительная надпись. 

Количество листов, проставленных на обложке дела, должно совпадать с ко-

личеством листов, указанных в листе-заверителе. 
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Внесение изменений в дела. В случае необходимости изъятия или добавления 

документов в полностью оформленные дела постоянного или временного хранения 

(например, изъятие правоустанавливающих документов при расторжении дого-

вора) производятся переформирование и переоформление дела: 

1) добавление документов. Добавление в дело производится в следующем по-

рядке. Дело расшивается. Меняется нумерация листов. Если в дело добавляется не 

более пяти листов, допускается проставление литерных номеров листов в соответ-

ствии с п. 75 Правил, т.е. без изменения нумерации остальных листов. При под-

шивке новых документов должно соблюдаться условие помещения вместе всех до-

кументов по одному вопросу. В том и другом случае вносятся соответствующие 

изменения в лист-заверитель и внутреннюю опись, составляется справка о причи-

нах переформирования и переоформления дела (за исключением наследственных 

дел), датируемая и подписываемая нотариусом, которая подшивается в конец дела 

перед листом-заверителем, нумеруется и включается во внутреннюю опись; 

2) изъятие документов. Документы, хранящиеся в номенклатурных делах но-

тариуса, в случае их возврата или изъятия (выемки) выдаются: 

- лицу, на имя которого были оформлены возвращаемые документы, или его 

представителю при предъявлении: заявления с указанием причин возврата доку-

ментов; документа, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего 

полномочия представителя; документа, послужившего основанием для возврата 

документа (например, соглашения о расторжении договора при удостоверении со-

глашения не тем нотариусом, который удостоверял расторгаемый договор); 

- работникам суда, прокуратуры, органов следствия при предъявлении слу-

жебного удостоверения, документа, на основании которого производится изъятие. 

Возврат или изъятие документов из дел нотариуса производится в следую-

щем порядке. 

Дело расшивается, изымаются необходимые документы; на их место подши-

ваются копии, заверенные подписью и оттиском печати нотариуса с воспроизведе-

нием Государственного герба РФ. В дело также подшивается документ, на основа-

нии которого производился возврат или изъятие (заявление лица, на имя которого 
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оформлены возвращаемые документы, протокол выемки, определение (запрос) 

суда, иной документ, на основании которого производился возврат или изъятие). 

В случае направления возвращаемого или изъятого документа почтой, со-

ставляется сопроводительное письмо, экземпляр которого подшивается в дело. 

Производится перенумерация листов. Если количество листов уменьшается на пять 

или менее листов, их нумерация может не меняться, при этом на листе-заверителе 

делается отметка о пропущенных номерах. В случае увеличения количества листов 

в деле производится нумерация в порядке, предусмотренном п. 75 Правил. Пере-

формированные документы в деле прошиваются. Изменяется количество листов, 

указанное на листе-заверителе и на обложке дела. 

В случае возвращения нотариусу ранее изъятых из его дел документов они 

вновь помещаются в дело, из которого изымаются их копии. Протокол выемки, 

определение (запрос) суда, иные документы, на основании которых производилось 

изъятие, подшиваются нотариусом в номенклатурное дело «Документы, на основа-

нии которых производилось изъятие документов или выдача информации о совер-

шенных нотариальных действиях». Документы в деле вновь прошиваются. Копии 

документов уничтожаются. 

Описи дел на оконченные дела. После окончания календарного года в течение 

двух месяцев нотариусом на оконченные дела составляются описи дел: 

1) опись дел постоянного хранения за соответствующий год; 

2) опись дел временного (свыше 10 лет) хранения за соответствующий год; 

3) опись наследственных дел, оконченных в соответствующем году. 

Каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером. 

Если дело состоит из нескольких томов, каждый том вносится в опись, в том числе 

и в опись наследственных дел, под самостоятельным номером. Реквизиты описи 

заполняются в точном соответствии со сведениями, вынесенными на обложку дела 

(тома). 

В конце описи делается запись, в которой цифрами и прописью указывается 

количество дел, томов, числящихся в данной описи. Все экземпляры описи дел под-

писываются нотариусом, занимающимся частной практикой, или уполномоченным 
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лицом в государственной нотариальной конторе с проставлением даты, подпись 

нотариуса заверяется оттиском печати нотариуса с воспроизведением Государ-

ственного герба РФ. 

Описи дел в двух экземплярах представляются для утверждения нотариусом, 

занимающимся частной практикой, в нотариальную палату, а государственной но-

тариальной конторой - в территориальный орган юстиции в течение двух месяцев 

по окончании календарного года. 

Один экземпляр утвержденной описи возвращается нотариусу, а второй оста-

ется на хранении соответственно в нотариальной палате или в территориальном 

органе. 

В случае принятия нотариальной палатой или территориальным органом юс-

тиции решения об исключении из представленной описи дела (тома) текст описи 

изменяется подготовившим данную опись лицом. 

Необходимо отметить, что на практике возникли проблемы при составлении 

описи наследственных дел так как в описи оконченных наследственных дел не 

предусмотрены графы для номера наследственного дела и Ф.И.О. наследодателя, 

т.е. сведений, на основании которых может быть идентифицировано оконченное 

наследственное дело. В этом случае можно воспользоваться графой «Примечание» 

и разместить указанную информацию в этой графе. 

Также не решен вопрос о том, в опись за какой год включать возобновление 

наследственного дела. За тот год, в котором дело было окончено? Или за тот год, в 

котором оно было возобновлено? Представляется, что во избежание увеличения 

количества дел в целом данные о возобновлении дела должны включаться в опись 

наследственных дел за тот год, в котором дело отмечено как оконченное. Таким 

образом, количество законченных дел за все года останется неизменным. 

Наследственные дела не подлежат включению в опись дел постоянного хра-

нения, а включаются только в опись наследственных дел. 

Общие требования к оформлению книг, журналов. Все книги и журналы, 

предусмотренные Примерной номенклатурой дел, до внесения в них первой записи 

должны быть прошиты, листы их пронумерованы. Количество пронумерованных и 
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сшитых листов указывается на оборотной стороне последних листов реестров, 

книг, журналов. 

В реестрах, книгах, журналах, ведение которых осуществляется нотари-

усами, занимающимися частной практикой, запись о количестве пронумерованных 

и сшитых листов заверяется подписью должностного лица и оттиском печати но-

тариальной палаты. В реестрах, книгах, журналах, ведение которых осуществля-

ется нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, ука-

занная запись заверяется подписью должностного лица и оттиском печати терри-

ториального органа юстиции. 

Выдача реестров, книг, журналов нотариусам, занимающимся частной прак-

тикой, регистрируется в нотариальной палате, нотариусам, работающим в государ-

ственной нотариальной конторе, - в территориальном органе юстиции, при этом на 

реестрах, книгах, журналах проставляются даты выдачи и их регистрационные но-

мера. 
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Срок хранения документов, сформированных нотариусом 

 

В соответствии со статьей 9 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате и пунктом 5 Правил, контроль за исполнением правил нотариального 

делопроизводства нотариусами, занимающимися частной практикой, отнесен к 

совместному ведению территориальных органов Министерства юстиции Россий-

ской Федерации и нотариальных палат субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Правилами нотариального делопроизводства (пункт 49) 

сроки хранения образующихся в процессе нотариальной деятельности документов 

должны определяться в соответствии со сроками хранения, установленными При-

мерной номенклатурой дел.  

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19 декабря 2013 

года № 229 утверждена Примерная номенклатура дел государственной нотариаль-

ной конторы и нотариуса, занимающегося частной практикой (далее - Примерная 

номенклатура дел), в которой урегулирован, в частности, вопрос о сроках хранения 

образующихся в процессе нотариальной деятельности документов. Установленный 

срок хранения документов, отражающих специфику нотариальной деятельности, 

согласован с Центральной экспертной комиссией Министерства юстиции Россий-

ской Федерации, Федеральной нотариальной палатой и Центральной экспертно-

проверочной комиссией при Федеральном архивном агентстве (пункт 5 Примерной 

номенклатуры дел). 

Следует отметить, что ни Правила нотариального делопроизводства (пункты 

48 - 50, 72, 73), ни Примерная номенклатура дел не предусматривают возможности 

установления срока хранения нотариальных документов нотариусом или эксперт-

ной комиссией нотариальной палаты субъекта Российской Федерации.  

Примерной номенклатурой дел сроки хранения документов установлены в 

соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образу-

ющихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного са-

моуправления и организаций, с указанием сроков хранения, далее - Перечень 

(утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 
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2010 года № 558). Для принятия конкретного решения по данному вопросу нотари-

усу следует принимать во внимание общий принцип, заложенный как в Перечне, 

так и в Примерной номенклатуре дел, – срок хранения документов исчисляется 

с момента истечения их действия. 

Таким образом, например, при формировании дел, состоящих из нотариально 

удостоверенных односторонних сделок различных сроков хранения, нотариус 

вправе использовать как принцип раздельного формирования дел, так и максималь-

ного срока действия, предусмотренного для конкретной сделки. 

Например, если в 2013 году нотариусом были удостоверены доверенности со 

сроком действия 3 года, 5, 10 лет и т.д, то указанные доверенности допустимо по-

местить в отдельные дела (индекс дела N 02-22 Примерной номенклатуры дел), 

подлежащие различным срокам хранения. 

Также нотариус вправе объединить в одно номенклатурное дело доверенно-

сти, имеющие разный срок действия. При этом следует обратить внимание на то, 

что срок хранения, сформированного в таком порядке номенклатурного дела, будет 

исчисляться с момента истечения самого максимального срока действия доверен-

ности. 
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Заключение 

 

Во время работы у нотариуса образуются документы, создаваемые в процессе 

совершения нотариальных действий и в процессе организационной деятельности. 

Делопроизводство в любой сфере представляет собой отрасль деятельности, 

которая обеспечивает создание официальных документов и организацию работы с 

ними. Поскольку деятельность нотариата в отношении документов является строго 

формализованной, необходимо четко соблюдать правила оформления нотариаль-

ных документов для единообразия нотариальной практики. 

Важное значение для совершения нотариальных действий и их фиксации 

имеет правильное соблюдение норм и форм нотариального делопроизводства. 

Соблюдая все требования к оформлению нотариальных действий, нотариус 

тем самым создает наиболее благоприятные условия для соблюдения и защиты 

прав и законных интересов участников гражданского оборота и самого себя. 
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