
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 августа 2017 г. N 156 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 

СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИУСАМИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ 

НОТАРИУСУ 

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, И СПОСОБ 

ЕЕ ФИКСИРОВАНИЯ 

 

 

10. Информацию о личности заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, место рождения) и иных лицах, участвующих в совершении нотариального 

действия (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения), 

нотариус получает из документов, удостоверяющих личность. Для установления личности 

могут использоваться документы, исключающие любые сомнения относительно личности, 

в том числе: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации; 

2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (в период 

оформления паспорта гражданина Российской Федерации); 

3) удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 

4) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; 

5) дипломатический или служебный паспорт; 

6) удостоверение личности моряка; 

7) паспорт гражданина СССР образца 1974 г. с указанием гражданства Российской 

Федерации или с вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства Российской 

Федерации, выданным по достижении гражданином 45-летнего возраста; 

8) удостоверение беженца; 

9) свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу; 

10) свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации; 

11) документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о 

признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 

Федерации; 

12) паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 



гражданина; 

13) копия заключения территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции об установлении личности 

иностранного гражданина, заверенная в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (для иностранного гражданина, незаконно находящегося на 

территории Российской Федерации и не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность); 

14) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, 

вид на жительство или иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

15) иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность. 
 


