
Доверенность: основные положения. Как оформить 

доверенность? 

 
  

Ю
р

и
с

т
ы

 з
а

 п
р

а
в

а
 

с
т

а
р

ш
е

г
о

 п
о

к
о

л
е

н
и

я
 

Е
Ж

Е
М

Е
С

Я
Ч

Н
Ы

Й
 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 
Б

Ю
Л

Л
Е

Т
Е

Н
Ь

 

Выпуск № 4 

Ноябрь 2014 г. 

Очень часто граждане 

сталкиваются с вопросами: как 

оформить доверенность?  обяза-

тельно ли ее нотариальное 

оформление?  какие документы 

необходимы для оформления 

доверенности?  

С такой необходимостью 

можно столкнуться в самых раз-

ных ситуациях – при передаче 

транспортного средства в поль-

зование другому лицу, для полу-

чения пенсии за родственника, 

для оформления каких-либо до-

кументов от лица другого чело-

века, для получения почтовых 

отправлений, для оформления 

банковской карты и ее получе-

ния за другое лицо и др.  

Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации содержит 

определение доверенности – это 

письменное уполномочие, выда-

ваемое одним лицом другому 

лицу или другим лицам для 

представительства перед третьи-

ми лицами.  

При этом статья 185 ГК 

РФ указывает, что доверенность 

на получение представителем 

гражданина его вклада в банке, 

внесение денежных средств на 

его счет по вкладу, на соверше-

ние операций по его банковско-

му счету, в том числе получение 

денежных средств с его банков-

ского счета, а также на получе-

ние адресованной ему коррес-

понденции в организации связи 

может быть представлено пред-

ставляемым непосредственно 

банку или организации связи. 

Доверенность на совер-

шение сделок, требующих нота-

риальной формы, на подачу за-

явлений о государственной регист-

рации прав или сделок, а также на 

распоряжение зарегистрированны-

ми в государственных реестрах 

правами должна быть нотариально 

удостоверена.  

Законом отмечено также,  

что доверенность на получение 

заработной платы и иных плате-

жей, связанных с трудовыми от-

ношениями, на получение возна-

граждения авторов и изобретате-

лей, пенсий, пособий и стипендий 

или на получение корреспонден-

ции, за исключением ценной кор-

респонденции, может быть удосто-

верена организацией, в которой 

доверитель работает или учится, и 

администрацией стационарного 

лечебного учреждения, в котором 

он находится на излечении. Такая 

доверенность удостоверяется бес-

платно. 

Важно отметить, что начи-

ная с 1 сентября 2013 года, жи-

лищно-эксплуатационные органи-

зации, отделения связи и банки 

утратили право удостоверения до-

веренностей на получение денеж-

ных средств. При этом доверенно-

сти, удостоверенные данными ор-

ганизациями до 1 сентября 2013 

года, сохраняют силу до истечения 

их срока действия. 

Ранее Гражданским кодек-

сом срок действия доверенности 

ограничивался и не мог превышать 

трех лет.  С 1 сентября 2013 года в 

Гражданский кодекс были внесены 

изменения, в соответствии с кото-

рыми доверитель вправе указать 

любой срок доверенности. Если же 

в доверенности не указан срок ее 

действия, она сохраняет силу в  
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течение одного года со дня ее совершения. 

Если в доверенности не указана дата ее со-

вершения, такая доверенность будет считаться 

ничтожной.  

Действие доверенности прекращается в 

случаях:  

1) истечения ее срока;  

2) ее отмены доверителем;  

3) отказа лица, которому выдана доверен-

ность, от полномочий (представителя);  

4) смерти доверителя, признания его недее-

способным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим;  

5) смерти представителя, признания его не-

дееспособным, ограниченно дееспособным 

или безвестно отсутствующим. 

При этом доверитель имеет право в 

любой момент до окончания срока действия 

доверенности отменить ее, а представитель – 

отказаться от своих полномочий. 

Основная информация, которую долж-

на содержать доверенность – наименование 

документа, дата и место выдачи, данные дове-

рителя (ФИО, дата рождения, паспортные 

данные, адрес регистрации), данные доверен-

ного лица (ФИО, дата рождения, паспортные 

данные, адрес регистрации), полномочия, пере-

даваемые доверенному лицу, срок действия 

доверенности (по желанию), подпись доверите-

ля, дата совершения доверенности 

(обязательно), и удостоверение доверенности 

(организацией, в которой доверитель работает 

или учится, и администрацией стационарного 

лечебного учреждения, в котором он находится 

на излечении). 

Как показывает практика, многие банки 

принимают либо нотариально удостоверенную 

доверенность, либо доверенность, оформлен-

ную по форме, установленной самим банком. 

Такие условия предпринимаются банками для 

того, чтобы обезопасить собственных клиентов 

от недобросовестных действий других лиц. 

Учитывая это, рекомендуем предварительно 

уточнять в том или ином банке условия, кото-

рые касаются необходимых документов, в том 

числе доверенности.  

    Е.В. Николаева 

Мы в Вебе! 

www. sousnko.ru 

СОЮЗ ОБЩЕСТ ВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТ И  

Адрес  

г. Архангельск, ул. 

Р.Люксембург, 78 

Правовой центр Архангельского отделения «ВОГ»   

оказывает юридические консультации инвалидам а также              

помощь в составлении документов  

консультации проводятся по понедельникам и средам                         

с  17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.  

по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 78, 1 этаж                   

консультации проводятся по предварительной записи                       

по телефону: (8182) 292-290 

Вы можете задать свой вопрос также по электронной  почте,              

направив его по адресу: arovog@mail.ru. 

Информационный Бюллетень  

«Юристы за права старшего поколения» 

выпускается в рамках проекта   

за счет средств благотворительного пожертвования 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко  


