
Вправе ли работник администрации сельского поселения свидетельствовать 

подлинность подписи на доверенностях и иных документах? Какие обязанности у него 

возникают вследствие свидетельствования подлинности подписи на документах?  
 

В соответствии со статьей 37 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» 

(далее – «Основ законодательства о нотариате»), в случае, если в поселении или расположенном 

на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, соответственно глава местной 

администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного 

самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального района и 

специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района 

имеют право совершать следующие нотариальные действия: 

5) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 

 

Обязанности сельского поселения вследствие свидетельствования подписи на 

документах. 

 

1. Согласно статье 22 и 22.1 «Основ законодательства о нотариате» за свидетельствование 

подлинности подписи: на заявлениях и других документах (за исключением банковских карточек 

и заявлений о регистрации юридических лиц)  орган местного самоуправления обязан взимать с 

заявителей нотариальный сбор в размере - 100 рублей. 

Отмечаем, что согласно части 2 статьи 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые доходы от следующих 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами: 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления сельского поселения, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, - по 

нормативу 100 процентов. 

Таким образом, нотариальный сбор подлежит зачислению в бюджет сельского поселения. 

 

2. Согласно пункту 17 Приказа Минюста РФ от 27.12.2007 N 256 "Об утверждении 

Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных 

администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов", 

при удостоверении завещаний, доверенностей, свидетельствовании верности копий документов, 

выписок из них, свидетельствовании подлинности подписи на документах совершаются 

удостоверительные надписи в соответствии с формами, утвержденными Приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении форм реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей 

на сделках и свидетельствуемых документах", за подписью должностного лица местного 

самоуправления с приложением оттиска печати местной администрации. При этом в указанных 

удостоверительных надписях вместо слова "нотариус" (в соответствующем падеже) и 

наименования государственной нотариальной конторы или нотариального округа указывается 

полное наименование должности должностного лица местного самоуправления, включающее 

также наименование поселения или муниципального района. 

 

Приказ Минюста России от 10.04.2002 N 99 "Об утверждении Форм реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах" 
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Форма N 54 

Удостоверительная надпись 

о засвидетельствовании подлинности подписи 

 

Город (село, поселок, район, край, область, республика) 

 

Дата (число, месяц, год) прописью 

 

Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной 

конторы или нотариального округа), свидетельствую подлинность подписи гр. (фамилия, имя, 

отчество подписавшего документ), которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего 

документ установлена. 

 

Зарегистрировано в реестре за N 

 

Взыскано госпошлины (по тарифу) 

 

 

          Печать                                            Нотариус                                                     Подпись 

 

 

Примечание. В случае совершения нотариального действия лицом, замещающим временно 

отсутствующего нотариуса, наделенным полномочиями нотариуса на основании статьи 20 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, в формах нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах слова "нотариус", 

"нотариусом" заменяются словами "временно исполняющий (исполняющим) обязанности 

нотариуса" (с указанием фамилии, имени, отчества нотариуса и наименования соответствующего 

нотариального округа). 

 

3. Все нотариальные действия, совершаемые должностными лицами местного 

самоуправления, регистрируются в реестре для регистрации нотариальных действий, форма 

которого утверждена Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2002 

г. N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах". 

Каждому нотариальному действию присваивается отдельный порядковый номер. Номер, под 

которым нотариальное действие зарегистрировано в реестре, указывается в выдаваемых 

должностным лицом местного самоуправления документах и в удостоверительных надписях. 

Реестры должны быть прошнурованы, листы их пронумерованы. Запись о количестве листов 

должна быть заверена подписью главы местной администрации с оттиском печати местной 

администрации. 

Регистрация нотариального действия в реестре производится должностным лицом местного 

самоуправления чернилами (шариковой ручкой) черного, синего или фиолетового цвета и только 

после того, как удостоверительная надпись или выдаваемый документ им подписаны. Запись 

карандашом и подчистки в реестре не допускаются. Внесенные исправления должны быть 

оговорены по правилам, изложенным в пункте 15 Инструкции. 

 

 

Приказ Минюста России от 10.04.2002 N 99 "Об утверждении Форм реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах" 
 

Форма N 1 
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РЕЕСТР N 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НОТАРИУСА _____________________________ 

(Ф.И.О.) 
_______________________________________________________ 

(наименование государственной нотариальной конторы 
или нотариального округа) 

НА ____ ГОД 
 

Номер 
нотариаль

ного 
действия 

Дата 
совершения 

нотариальног
о действия 

Наименование 
и место 

жительства лиц, 
для которых 
совершено 

нотариальное 
действие, или 

их 
представителей 

Документ, 
удостоверяющий 

личность 
явившегося для 

совершения 
нотариального 

действия 

Содержан
ие 

нотариаль
ного 

действия 

Взыскано 
государственно
й пошлины (по 

тарифу) или 
отметка об 

освобождении 
от госпошлины 

(тарифа) 

Расписка в 
получении 

нотариально 
оформленного 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Примечание: направлять данный реестр в нотариальную палату в случае если производиться только 

свидетельствование подлинности подписи на документах не требуется, если же происходит заверение 

подлинности подписи самих документов, в том числе доверенностей, то данный реестр подлежит 

ежегодно отправке в нотариальную палату Томской области по истечении года. 

  


