
1. Российская газета 

Примут на веру 

В Интернете будут открыты данные о выданных доверенностях 

Госдума приняла сразу три законопроекта, которые расширяют полномочия 

нотариусов и призваны повысить правовую защиту граждан. 

Один из документов открывает в Интернете круглосуточный бесплатный доступ к 

сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях. В открытом доступе будут 

содержаться реквизиты, которые позволят уточнить, был выдан подобный документ 

или нет. Прочитать текст самой доверенности в Интернете будет невозможно: такую 

информацию открывать нельзя. 

https://rg.ru/2016/06/23/vydannye-notariusami-doverennosti-stanut-dostupny-onlajn.html 

 

2. РИА новости 

Корсик: закон усилил роль нотариусов в отношениях кредиторов и должников 

Законодательное придание исполнительной силы нотариально удостоверенному 

документу, устанавливающему денежные обязательства или обязательства по 

передаче имущества, повысит стабильность гражданского оборота, разгрузит суды и 

позволит эффективнее разрешать проблемы неплатежей в рамках правового поля и с 

соблюдением интересов всех сторон, считает президент Федеральной нотариальной 

палаты Константин Корсик. 

http://ria.ru/society/20160624/1451097181.html 

 

3. Телеканал "ОТР" 

Телеканал «ОТР»: нотариат помогает противостоять мошенникам на рынке 

недвижимости 

Начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр 

Сагин выступил в качестве эксперта в прямом эфире программы «ОТРажение», 

темой которой стала нотариальная форма для сделок с недвижимостью, как 

инструмент защиты прав собственников 

https://notariat.ru/news/28070/ 

 

4. Комсомольская правда 

Нотариусы в долгу не оставят 

Благодаря им кредитные споры будут решаться без судов, споров и коллекторов 

22 июня Госдума приняла закон об исполнительной надписи нотариуса. Теперь 

банкам, выдавшим кредит, просто не нужно будет обращаться к «профессиональным 

вымогателям», потому что они смогут добиваться возвращения долга по упрощенной 

схеме. Всё оформит нотариус, и, минуя суд, задача по взысканию долга ляжет на 

плечи судебных приставов - то есть службы, действующей исключительно в рамках 

закона. Ну и сами должники почувствуют выгоду: идя по такому пути, людям не 

придется платить штрафы, пени и прочие банковские «накрутки». И даже граждане 

смогут возвращать свои долги без суда, если договор займа был удостоверен 

нотариусом. 

http://www.kp.ru/daily/26546/3563035/ 

 

5. Бизнес газета 

Депутаты законодательно одобрили новую тарифную политику отечественного 

нотариата 

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в «Основы 

законодательства о нотариате» и «Гражданский кодекс России», которые позволят 

ограничить тарифы на услуги нотариусов. Новый закон наделяет Федеральную 

https://rg.ru/2016/06/23/vydannye-notariusami-doverennosti-stanut-dostupny-onlajn.html
http://ria.ru/society/20160624/1451097181.html
https://notariat.ru/news/28070/
http://www.kp.ru/daily/26546/3563035/


нотариальную палату (ФНП) правом ежегодно устанавливать предельный размер 

тарифов на услуги правового и технического характера (УПТХ) у нотариусов для 

каждого региона РФ 

http://bizgaz.ru/2016/06/23/deputaty-zakonodatelno-odobrili-novuyu-tarifnuyu-politiku-

otechestvennogo-notariata.html 

 

6. Мos.news 

Госдума наделила ФНП правом определять тарифы за работу нотариуса — теперь их 

нельзя будет превышать 

Как метко сформулировала «Комсомольская правда», нотариусы, определяя 

стоимость своей работы, будут руководствоваться принципом «дешевле можно, 

дороже нельзя». В свою очередь Госдума фактически узаконила этот принцип, 

наделив ФНП правом самостоятельно решать тарифные вопросы. 

http://mos.news/news/society/gosduma_nadelila_fnp_pravom_opredelyat_tarify_za_rabotu

_notariusa_teper_ikh_nelzya_budet_prevyshat_/ 

 

7. Новые Ведомости 

Ни на копейку дороже: Дума законодательно поддержала идею нотариусов 

систематизировать свои тарифы 

Государственная дума придала законный статус разработанному Федеральной 

нотариальной палатой (ФНП) экономически обоснованному принципу исчисления 

предельного размера тарифа на услуги правового и технического характера (УПТХ), 

сообщается на официальном сайте ФНП. Введение сетки тарификации по каждому 

региону страны делает расчеты прозрачными и понятными. Суть изменений проста: 

теперь нотариус не сможет брать с клиента больше денег, чем определено в 

методической рекомендации. Ну а меньше — пожалуйста 

http://nvdaily.ru/info/79094.html 
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