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Порядок совершения нотариусами нотариальных действий 

 вне помещения нотариальной конторы 

 

 

Настоящий Порядок совершения нотариусами нотариального действия вне 

помещения нотариальной конторы подготовлен с целью оказания практической помощи 

нотариусам при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной 

конторы. 

Основы законодательства РФ о нотариате не регламентируют и не разграничивают 

вопросы совершения нотариальных действий, в части совершения нотариальных действий 

в помещении нотариальной конторы и вне помещения нотариальной конторы. 

Каждый гражданин для совершения нотариального действия вправе обратиться к 

любому нотариусу, за исключением случаев, предусмотренных статьей 40 Основ 

законодательства РФ о нотариате. 

 В случае,  когда лица в силу определенных обстоятельств не могут лично явиться в 

нотариальную контору по месту нахождения нотариуса для совершения нотариального 

действия, допускается совершение этого нотариального действия нотариусом вне 

нотариальной конторы.  

Законодательство не устанавливает перечень причин, по которым допускается 

выезд нотариуса, в связи с чем, нотариус самостоятельно определяет необходимость 

выезда в конкретной ситуации.  

В соответствии со статьей 13 Основ законодательства РФ о нотариате 

нотариальный округ (территория деятельности нотариуса) устанавливается в соответствии 

с административно-территориальным делением Российской Федерации. В городах, 

имеющих районное или иное административное деление, нотариальным округом является 

вся территория соответствующего города.  

Нотариус должен иметь место для совершения нотариальных действий в пределах 

нотариального округа, в который он назначен на должность. 

Таким образом, при наличии спорной ситуации, рекомендуется указывать на 

необходимость совершения нотариального действия по месту нахождения нотариальной 

конторы, выезд для совершения нотариальных действий является исключительной мерой, 

направленной для защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. 

 

1. Выезд осуществляется в пределах нотариального округа, в котором нотариус 

осуществляет деятельность. Совершение нотариального действия с выездом за пределы 

своего округа является нарушением Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации. Нотариус вправе выехать в другой округ только для 

удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в 

нотариальном округе в это время нотариуса. Нотариус обязан документально подтвердить 

возможность выезда, например, путем получения информации из Нотариальной Палаты 

УР об отсутствии нотариуса в округе в виде письменного ответа на запрос нотариуса 

(допускается электронная форма обмена информацией, с последующем подтверждением 

на бумажном носителе). 



2. Распределение территории выезда в пределах одного нотариального округа в 

нотариальных округах с количеством 2 и более нотариусов осуществляется по 

согласованному и утвержденному Правлением Порядку (Приложение 1). 

3. Заявка на вызов подается в виде заявления в письменной форме 

заинтересованным лицом на личном приеме, либо по устному обращению, заявление 

регистрируется в журнале входящей корреспонденции 

Круг лиц, которые вправе пригласить нотариуса для  совершения  нотариального  

действия по месту жительства или по месту нахождения лица, неограничен. С просьбой о 

приглашении нотариуса для  совершения  нотариального  действия  от имени гражданина 

или представителя юридического лица, не могущего  явиться  к нотариусу  по месту 

жительства или по месту нахождения вправе обратиться любые лица. Не являются 

исключением и лица, в пользу которых будет совершено нотариальное действие. 

4. Лицу, подавшему  заявку о вызове нотариуса, рекомендуется разъяснить: 

- порядок выезда; 

- об обязанности предоставить транспорт до места совершения нотариального 

действия и обратно к нотариальной конторе или возместить нотариусу транспортные 

расходы; 

- положения статей 42-44.1 Основ законодательства РФ о нотариате, 

регламентирующие общие положения по совершению нотариальных действий; 

5. При необходимости выезда в лечебное учреждение, а также в учреждения 

социальной защиты (интернаты) для проживания граждан, разрешение на посещение 

больного (проживающего) может подтверждаться лечащим врачом любым документом, в 

том числе справкой о том, что не имеется ограничений в посещении по состоянию 

здоровья и будут обеспечены условия, обеспечивающие тайну совершения нотариального 

действия и беспрепятственный пропуск нотариуса в согласованное время, в том числе и 

при необходимости  на личном транспорте нотариуса.  

6. При совершении нотариальных действий в учреждениях закрытого типа, 

подведомственных УФСИН, выезд осуществляется в порядке, определенном соглашением 

о взаимодействии, заключенным Нотариальной палатой УР с УФСИН РФ по УР. 

7. До решения вопроса о необходимости выезда нотариус имеет право посредством 

телефонной связи с лицом, к которому производится выезд, выяснить необходимость и 

обоснованность вызова. 

В случае выезда нотариуса к гражданину, который на момент совершения 

нотариального действия оказался в состоянии, при котором он не отдавал отчета своим 

действиями и не мог руководить ими, осознавать последствия своих действий,  

уплаченный размер недополученного дохода при совершении нотариального действия  

вне помещения нотариальной конторы возврату не подлежит. 

В случае, если гражданин является глухим, слепо-глухонемым, заинтересованные 

лица за свой счет обязаны обеспечить участие профессионального сурдо-, тифло-, тифло-

сурдо переводчика, а также, в случае необходимости,  рукоприкладчика.  

Целесообразно при совершении  любого нотариального действия с участием 

рукоприкладчика придерживаться требований, предъявляемым к рукоприкладчикам при 

удостоверении завещаний. 

8. Тариф за совершенное нотариальное действие вне помещения нотариальной 

конторы взыскивается в соответствии с Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате, Налоговым кодексом РФ и утвержденными рекомендациями по 

взиманию тарифов за оказание услуг правого и технического характера. Возмещение 

фактических транспортных расходов производится заинтересованными лицами по 

соглашению с нотариусом. При выезде на личном транспорте нотариусом  расходы  

исчисляются из среднесложившихся цен службы такси в соответствующем округе, 

включая время поездки до места выезда, ожидания, поездки от места выезда до 

нотариальной конторы. При предоставлении транспорта заинтересованными лицами, в 



целях обеспечения личной безопасности и здоровья,  нотариус имеет право запросить 

информацию о транспортном средстве, например, информации о техническом осмотре 

транспортного средства, договоре страхования, наличии водительского стажа. 

9. Нотариус вправе отказать в выезде в случае, если: 

- сопровождающее лицо находится в состоянии опьянения, либо ведет себя 

неуважительно, либо ведет себя агрессивно; 

- выезд для нотариуса создает угрозу его здоровью: лицо, к которому 

осуществляется выезд, страдает заразными заболеваниями, имеются ограничения по 

посещению, и заинтересованными лицами не обеспечена безопасность нотариуса: 

одноразовые средства защиты; 

- не обеспечено участие профессионального переводчика, рукоприкладчика; 

 - не созданы условия соблюдения нотариальной тайны. 

10. Выезд должен быть осуществлен в течение десяти рабочих дней с момента 

поступления заявки о вызове. По согласованию  с лицом, к которому осуществляется 

вызов либо по согласованию с заинтересованными лицами возможно осуществление 

вызова в иные сроки. 
  


