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Уважаемая Алина Владимировна!
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25 октября 20Iб года в ФедеральноЙ нотаричlJIьной п€uIате с r{асТиеМ
представителей банковского сообщества, Министерства юстиции Российской

Федерации и Федералъной службы судебных шриставов (далее - ФССП)

состоялось совещание, посвященное применению вступивших в силу с 15

июля 2Оtб года положений ФедераJIьного закона от З июля2Olб г. Ns 360-ФЗ

ко внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации)> в части расширения возможности взыскания задолженности по

денежным обязательствам и возможности применения внесудебного порядка

обращениЯ взыскания на заJIоженное имущество по договорам ипотеки,

заключенным до 7 марта 20|2 года, на основании исполнительных надписей

нотариуса.
согласно достигнутой договоренности направляются ответы на

отдельные вопросы, касающиеся совершения исполнительной надписи о

взыскании задолженности (далее также - исполнительная надпись), в свете

измененИй, внесеНных В основЫ законодателъства Российской Федерации о

сформулированные по резулътатам состоявшегося обсуждения.

1,. обжаmельно лu

uсполнumельной наdпuсu

преdъявumь ezo копuю?

преdосmавляmь ноmарuусу dля соверutенuя

орuzuнал KpedumHoeo dozoBopa uлu dосmаmочно

\ъ



,Щокументы, необходимые для совершения исполнительной надписи,

перечислены в статье 91.1 Основ.
В частности, для совершения исполнительной надписи нотариусу

должны быть представлены документы, предусмотренные статьей 90 Основ.
В соответствии со статьей 90 Основ документом, по которому

взыскание задолженности производится в бесспорном порядке по

исполнительной надписи нотариуса, является кредитный договор, на котором

проставляется отметка о совершенной исполнительной надписи нотариуса.

Исполнительная же надписъ совершается на копии такого документа (статья

89 Основ).
Таким образом, для совершения исполнительной надписи о взыскании

задолженности нотариусу необходимо представить оригинzrл кредитного

договора.

2. Какой перечень dокуменmов банк dолжен преdосmавumь ноmарuусу

dля соверLLленuя uсполнumельной наdпuсu о взьlсканuu заdолэtсенносmu по

кр е d umн о л,tу d о z о в ору ?

Исходя из требований основ
надписисовершения исполнительнои

должны быть представлены:

-документ, удостоверяющии
совершением исполнительней надписи

_ документы, подтверждающие полномочия представителя взыскателя

(если за совершением нотари€Lльного действия обратился представителъ

взыскателя);

- заявление взыскателя в письменной форме;

- кредитный договор (за исключением договора, кредитором по

которому выступает микрофинансовая организация) с условием о

возможности взыскания задолженности по исполнительнои надписи

нотариуса(и2 его копии)или кредитный договор (за исключением договора,
кредитором по которому выступает микрофинансовая организация) и

дополнительное соглашение к нему с условием о возможности взыскания

задолженности по исполнительной надписи нотариуса (и по 2 копии данНых

документов);

- расчет задолженности по денежным обязательствам, подписанный

взыскателем, с укzLзанием платежных реквизитов счета взыскателя;

(статьи 42-43,89,90,91.1) для
по кредитному договору нотариусу

личность лица, обращающегося за

(взыскателя, его представителя);



- оригинЕLл или копия, верность которой засвидетельствована
взыскателем, уведомления о наличии задолженности, направленного
взыскателем должнику;

документа, верность которои
подтверждающего направление

- ОРИГИНZLЛ ИЛИ КОПИЯ

засвидетельствована взыскателем,
взыскателем должнику уведомления о н€IJIичии задолженности;

- документы, подтверждающие наступление срока (в том числе,

определенного наступлением события) или выполнение условий исполнения
обязательства (в случае, если исцолнение обязателъства зависит от
наступления срока, в том числе определенного наступлением события, или
выполнения условий).

З. Необхоduл,tо лu полученuе dополнumельноzо соzласuя заелl1.14uка на
взьtсканъtе по uсполнumельной наdпuсu ноmарuуса, пол4uл4о соZлаlltенllя,
включенноZо в mексm основно2о dоzовора?

Согласно статье 90 Основ к числу документов, по которым взыскание
задолженности производится в бесспорном порядке на основании
исполнительной надписи нотариуса, отнесены кредитные договоры. При
этом кредитный договор или дополнительное соглашение к нему должны в

обязательном порядке содержатъ условие о возможности взыскания

задолженности по исполнительной надписи нотариуса.
Требования о необходимости получения дополнительного согласия

заемщика на взыскание задолженности по исполнительной надписи

нотариуса действующее законодательство не содержит.

4. На копuu како?о uJvIeHHo dокулtенmа ноmарuус dолэtсен соверulumь

ноmарuальную наdпuсь в случае, еслLt условuя креdumноzо dоеовора с

з аел4tцuколl с формулuро в аны в н есколькuх оmd ельньIх d окулtенmах?

Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 160, 4З4)

предусматривает возможность заключения договора не только в виде одного

документа, но и в виде несколъких документов (совокупности документов).
Следовательно, действующее законодательство не исключает возможности

совершения исполнительной надписи на договоре, совершенном в виде

нескольких взаимосвязанных документов.
Например, согласно статье 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 г.

J\b 353-ФЗ (О потребителъском кредите (займе)> договор потребительского

кредита (займа) состоит из общих условий и индивидуzLпьных условий.



Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются
кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
согласовываются кредитором и заемщиком индивиду€Llrьно. Как правило,
общие и индивидуаJIьные условия договора потребителъского кредита
оформляются в виде отдельных документов, имеющих р€lзличные
наименования.

В таком случае для совершения исполнительной надписи нотариусу
представляются все документы, подтверждающие в совокупности
заключение кредитного договора, скрепленные взыскателем в единый
Документ. Исполнительная надпись совершается нотариусом на копии такого

договора.

5. К каколиу ноmарuусу dопусmuмо обрашуаmься за соверutенuеJи
uсполнumельной наdпuсu (по месmу вьtdачu креdumа /месmу uсumельсmва
dолэtснuка/ по вьtбору банка)?

По общему правилу нотариzrльные действия совершаются любым
нотариусом, за исключением случаев, предусмотренных Основами, и других
случаев, когда согласно законодательству Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации нотари€lльное действие должно быть
совершено опредеJIенным нотариусом (статья 40 Основ). Совершение
исполнительноЙ надписи нотариусом законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации не отнесено к числу исключенийиз данного правила.

Таким образом, обратиться за совершением исполнительной надписи
можно к любому нотариусу вне зависимости от места выдачи кредита или
места нахождения должника или кредитора.

6. Какова процеdура оспарuванuя uсполнumельной наdпuсu ноmарuуса
dолсtснuком? Какutи норJиаmuвньtл4 акmоJи реzлаJиенmuруеmся поряdок, срокu
u правовьtе послеdсrпвuя эmой процеdуры?

Оспаривание совершенного нотариусом нотари€tлъного действия
осуществляется в судебном порядке.

Согласно статьям З3, 49 Основ заинтересованное лицо, считающее
неправильным совершенное нотариatльное действие, в частности,
совершенную нотариусом исполнительную надпись, вправе подать об этом
жалобу в районный суд по месry нахождения нотари€tльной конторы



нотариуса, которая рассматривается в порядке особого производства в

соответсТвии с |ражданским процессу€Lльным законодательством.

порядок рассмотрения заявлений о совершенных нотари€lльных

действиях установлен главой з7 Гражданского процессу€lJIьного кодекса

Российской Федер ащии (статьи 3 1 0-3 1 2).

Заявление о совершенном нотари€tльном деЙствии подаеТся В СУД В

течение десяти дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном

нотариалъном действии. Рассматривается такое заявление судом с участием
заявителя, а также нотариуса, совершившего нотари€UIьное деЙствие. ОДНаКО

их неявка не является препятствием к рассмотрению з€UIвления.

решение суда, которым удовлетворено заявление о совершенном

нотариаJIьном действии, отменяет совершенное нотари€шьное действие.

при этом необходимо учитывать, что возникший между

заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном

нотари€lлъном действии, рассматривается судом или арбитражным судом в

порядке искового производства.

7. Прuравнuваеmся лu uсполнumельная наdпuсь ноmарuуса к реluенuю

cyda dля целей прuJиененuя часmu В сmаmьu В Феdеральноzо закона оm 3 uюля

201б z. Jtr 230-ФЗ кО заu4umе прав 1,,t законных uнmересов

осуlцесmвленuu dеяmельносmu по возвраmу просроченной

о внесенuu uзл,rененuй в Феdеральньtй закон кО

фuзuческuх лuц прu

заdолженносmu)) u

мuкрофuнансовой

закон ]W 230-ФЗ)?
Федеральный закон J\Ъ 230-ФЗ устанавливает правовые основы

деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц

(совершения действий, направленных на возврат просроченной

задолженности физических лиц), возникш ей из денежных обязательств.

статьей 8 данного закона регулируются вопросы ограничения или

прекращения взаимодействия с должником, направленного на возврат

просроченной задолженности. В частности, предусмотрено, ЧТО ДОЛЖНИК

вправе наттравить кредитору и (или) Лицу, действующему от его имени и

(или) в его интересах, заявление, касающееся взаимодействия с должником

способами, предусмотренными пунктами I и 2 части 1 статьи 4

Федерального закона Js 2зO-ФЗ, с указанием на отказ от взаимодеЙствия.

В спуlае полученИя заявлеНия должНика об отк€tзе от взаимодействия

по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки исполнения



должником обязательства кредитор или лицо, действующее от его имени и
(или) в его интересах, не вправе по собственной инициативе осуществлять
взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами | и2
части 1 статьи 4 Федерального закона Jф 230-ФЗ (часть 7 статьи 8

Федерального закона J\lb 2ЗO-ФЗ).

При этом согласно части 8 статьи 8 Федерального закона J\b 2ЗO-ФЗ в

слrIае принятия судебного акта о взыскании просроченной задоJIженности с

даты его вступления в законную сиJIу действие заявления должника об отк€Iзе

от взаимодействия и связанных с ним ограничений, предусмотренных частью
7 статьи 8 Федерального закона J\Ъ 2ЗO-ФЗ, приостанавливается на два
месяца. В течение указанного срока допускается осуществление
направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с

должником с соблюдением иных ограничений, предусмотренных
Федералъным законом J\ф 230-ФЗ.

Из части 8 статьи 8 Федерального закона М 230-ФЗ следует, что
правовые последствия в виде приостановления действия заявления должника
об отказе от взаимодействия и связанных с ним ограничений порождает
только судебное решение.

Исполнителъная же надпись нотариуса является способом
принудительного взыскания бесспорной задолженности во внесудебном

порядке без обращения в суд. Порядок ее совершения регулируется
специzLльным законом - Основами.

Принимая это во внимание, исполнительная надпись нотариуса не

может приравниваться к решению суда для целей применения части 8 статьи

8 Федерального закона J\Ъ 230.

8. Какutи образол,t ретулuруеmся размер dополнumельньlх плаmеэюей,

взuJч|аел4ых HomapuycaJvtu прu соверutенuu uсполнumельной наdпuсu, пол4ъtл4о

усmановленноzо в законе ноmарuальноlо mарuфа?
Вопросы оплаты нотари€Lльных действий регулируются Налоговым

кодексом Российской Федерации (глава 25.З) и Основами (глава V).
Основами нотариусу предоставлено право взимать помимо

нотари€tльного тарифа плату за оказание успуг правового и технического

характера.

Конкретные р€tзмеры платы за оказание услуг правового и

технического характера по видам нотариЕLIIьных действий, которые являются



обязательными для применения нотариусами, устанавливаются
нотари€tльными паIIатами субъектов Российской Федерации.

Однако установленные регион€lльными нотари€Lльными пzшIатами

размеры платы за ок€}зание нотариусом услуг правового и технического

характера не должны превышать экономически обоснованных предельных

размеров платы за оказание таких услуг, определенных Федеральной

нотариilIьной палатой.

Экономически обоснованный предельный размер платы за ок€}зание

нотариусом услуг правового и технического характера рассчитывается
Федеральной нотариаJIьной палатой для каждого
Федерации.

субъекта Российской

С информацией о размерах платы за ок€}зание нотариусом услуг
правового и технического характера в конкретном субъекте Российской
Федерации можно ознакомиться на официальном сайте соответствующей

регионаj-Iьнои нотариыIьнои паJIаты информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет).

До 1 января 2017 года нотариzLльными палатами субъектов Российской
Федерации будуr утверждены и размещены на своих сайтах обязателъные

для применения нотариусами р€lзмеры платы за ок€вание услуг правового и

технического характера на 2017 год.

9. Какuлl образол,t прu coaeplaeHul,l uсполнumельной наdпuсu ноmарuус

d олсtсен опре d еляmь конкреmную сул4]иу d олzа, по dлеж алцеzо в зьt сканuю?

При совершении исполнительной надписи сумма долга, подлежащего

взысканию, определяется нотариусом исходя из расчета задолженности по

денежным обязательствам.

Сумма задолженности, подлежащая взысканию по исполнительной

надписи нотариуса, рассчитывается взыскателем самостоятельно,

соответствующий расчет подписывается взыскателем и представляется

нотариусу среди прочих документов для совершения нотари€шьного действия
(статья 90 Основ).

|0. Прu возбужdенuu uсполнumельноzо проuзвоdсmва u распреdеленuu
наzрузкu л,tеэюdу ПРUСmаВаЛIU-UСПОЛНtlmеЛЯ-Ц/ХU ПЛаНUРУеm ЛU ФССП

прuорumеmносmь в оmнолаенuu оmdельньtх BudoBусlпанавлuваmь
l.tсполнumельньlх проuзвоdсmв (взьtсканuе заdолженносmu по раменuю суdа,

взысканl,tе з аd олэtсенно сmu по uсполнumельн ой н аdпuсu) ?



.Щействующим законодательством не предусмотрено каких-либО

приоритетов исполнительных документов. Исполнительное производство по

исполнительным надписям нотариусов возбуждается и осуществляется В

общем порядке.

tI. Прuwtенufulы лu Hoчbte правuла о взьlскан1]1] по uсполнumельноъ,l

наdпuсu к d о zo вораJй поmребumельско zo кре dumа?

К документам, по которым взыскание задолженности производится В

бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, отнесены, В

том числе, и кредитные договоры при н€Lличии в указанных договорах иЛи

дополнительных соглашениях к ним условия о возможности взыскания

задолженности по исполнительной надписи нотариуса (статья 90 Основ).

Поскольку договор потребительского кредита является

разновидностью кредитного договора, заключаемого с учетом особенностей,

предусмотренных Федералъным законом от 21 декабря 2013 г. Jф 353-ФЗ (О

потребительском кредите (займе)>, представляется возможным совершенИе

нотариусом исполнительной надписи на таком договоре с )лtетом пУнКта 4

настоящего письма.

Вице-президент \ --
Федеральной нотариальной палаты \АaЛ ' С.В. Смирнов

исп. Кондратьева Е.А. (495) 981-43-66 (доб. 102а)


