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28 декабря 2016 г. 

Новые правила отмены доверенности 

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем вас о том, что 1 января 2017 года вступают в силу изменения гражданского 
законодательства в части правил отмены доверенности.  

Изменения предусматривают, что отмена доверенности должна быть совершена в той же форме, 
что и сама доверенность, либо в нотариальной форме. Таким образом, доверенность, 
совершенную в простой письменной форме можно будет отменить в той же форме либо у 
нотариуса, а доверенность, совершенную в нотариальной форме – только у нотариуса. 

Напоминаем, что в настоящее время доверенности, совершенные в любой форме, могут быть 
отозваны уведомлением. При этом доверенности в нотариальной форме можно отменить у 
нотариуса, однако, это не является обязательным. 

Сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности будут вноситься 
нотариусом в публично доступный электронный реестр нотариальных действий. При этом третьи 
лица будут считаться извещенными об отмене доверенности 

 При отмене в нотариальной форме – на следующий день после внесения сведений об 
отмене в реестр нотариальных действий; 

 При отмене в простой письменной форме – по истечении 1 месяца со дня 
опубликования сведений в газете «Коммерсантъ». 
 

_________________________________________________________________________________ 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших 
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
трудового права, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады направить 
Вам наши материалы. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Ириной 
Анюхиной - IAnyukhina@alrud.com. 

С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД  
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 


