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29 декабря 2021 года вступит в силу закон, устанавливающий новые правила извещения об отмене
доверенностей, выданных в простой письменной форме.

Теперь лицо, выдавшее доверенность, вправе разместить информацию об отмене доверенности в реестре
распоряжений об отмене доверенностей. При этом третьи лица будут считаться уведомленными о такой отмене
начиная со следующего дня после дня опубликования, если не будут уведомлены об этом ранее.

Новый порядок позволит облегчить отмену доверенности и процедуру уведомления об этом третьих лиц. Ранее
лицо, отзывающее доверенность, имело три основные опции:

либо отменять любую доверенность через нотариуса, который размещал соответствующее уведомление в
реестре нотариальных действий;

либо размещать информацию об отзыве в газете «Коммерсант»;

либо самостоятельно уведомлять известных ему третьих лиц, рискуя, что какие-то третьи лица останутся
неуведомленными.

В первом случае третьи лица также считались уведомленными на следующий день после внесения сведений в
реестр. Во втором же случае – при публикации в «Коммерсанте» – лишь по истечении одного месяца с даты
публикации.

Новые правила в дополнение к указанным опциям позволяют направлять информацию об отмене доверенности в
простой письменной форме самостоятельно через личный кабинет на сайте нотариата. Для этого будет
достаточно заполнить специальную форму в личном кабинете и подписать ее квалифицированной электронной
подписью. При этом новый способ предоставляет большую защиту лицам, отзывающим доверенность, в силу
короткого срока уведомления всех третьих лиц.

Таким образом, введение нового реестра должно стать полезным инструментом как для компаний, активно
выдающих доверенности своим представителям, так и для любых участников рынка, проверяющих полномочия
представителя контрагента. Первые получают достаточно простой способ уведомления третьих лиц об отмене
доверенности, вторые – дополнительный способ проверки полномочий представителей контрагентов перед
заключением договора.

Для получения дополнительной информации просим вас связаться с авторами или вашим обычным контактным
лицом в CMS Russia.
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