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ского законодательства о доверенностях. Анализируются изменения, коснувши-
еся самого понятия доверенности, уточняющие порядок выдачи и удостовере-
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безотзывных доверенностей. Отмечается, что низкая правовая культура насе-
ления может стать причиной некорректного использования норм закона, каса-
ющихся отмены доверенности.
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Начиная со 2 сентября 2013 г. действуют новые правила относительно 
представительства и доверенности, введенные в ГК РФ Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 
4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации»1 (далее – Закон № 100-ФЗ).

Новые положения о доверенностях можно условно разделить на две 
группы. К первой относятся изменения, уточняющие порядок выдачи и удосто-
верения доверенностей. Во вторую группу входят нормы, посвященные новому 
для российского права институту безотзывных доверенностей.

Прежде всего, изменения коснулись самого определения доверенности. 
Согласно прежней редакции п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признава-
лось «письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для пред-
ставительства перед третьими лицами». В новой редакции 2013 г. п. 1 ст. 185 
ГК РФ звучит так: «Доверенностью признается письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представитель-
ства перед третьими лицами». Таким образом, после изменений ГК РФ прямо 
указывает на возможность назначать в одной доверенности несколько предста-
вителей. Более того, в ст. 185 ГК РФ появился п. 6, прямо предусматривающий 
выдачу доверенности несколькими лицами совместно. Фактически происходит 
объединение нескольких доверенностей в одном документе. Таким образом, 
нормы ст. 185 ГК РФ применяются в отношении делегирования полномочий 
нескольким лицам или несколькими лицами.

Ранее эта норма содержалась в другом законе. Так, в ч. 1 ст. 59 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате указано, что нотариус удостоверяет доверенности 
от имени одного или нескольких лиц, а также на имя одного или нескольких 

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 19, ст. 2327.
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лиц. Чтобы исключить эти противоречия в п. 1 ст. 185 ГК РФ и были внесены 
положения, прямо предусматривающие возможность выдачи доверенности 
в отношении нескольких представителей.

Раньше при выдаче доверенности нескольким представителям возникала 
проблема, связанная с порядком осуществления их полномочий. В прежней 
редакции ГК РФ не было предусмотрено, каким образом несколько представи-
телей должны осуществлять свои полномочия (совместно или по отдельности), 
если им выдана одна доверенность. На практике это было необходимо указы-
вать непосредственно в тексте доверенности. Теперь же, если в доверенности 
не указано, как представители должны осуществлять свои полномочия, будет 
действовать общая норма п. 5 ст. 185 ГК РФ в редакции Закона № 100-ФЗ: пред-
ставители могут действовать отдельно друг от друга в пределах установленных 
в доверенности полномочий. Если же цель выдачи доверенности нескольким 
представителям состоит в том, чтобы они могли действовать только совместно, 
то в ней обязательно должна быть такая оговорка. 

Надо отметить, что в п. 2 ст. 185 ГК РФ в новой редакции Закона № 100-
ФЗ разрешен вопрос, который оставался спорным в течение многих лет. Теперь 
в законе прямо установлено, что доверенности от имени малолетних и от имени 
недееспособных граждан выдают их законные представители.

Пунктом 3 ст. 185 ГК РФ вводится новое правило, согласно которому пись-
менное уполномочие на совершение сделки представителем может быть пред-
ставлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу, 
которое вправе удостовериться в личности представляемого и сделать об этом 
отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. Письмен-
ное уполномочие на получение представителем гражданина его вклада в банке, 
внесение денежных средств на его счет по вкладу, совершение операций по его 
банковскому счету, в том числе получение денежных средств с его банковского 
счета, а также на получение адресованной ему корреспонденции в организации 
связи может быть представлено представляемым непосредственно банку или 
организации связи.

Общее правило об удостоверении доверенностей отныне сформулировано 
в п. 1 ст. 185.1 ГК РФ: «Доверенность на совершение сделок, требующих нота-
риальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или 
сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных 
реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением 
случаев, предусмотренных законом». В прежней же редакции ГК РФ п. 2 ст. 185 
ГК РФ предусматривал нотариальное удостоверение лишь доверенностей 
на совершение сделок, требующих нотариальной формы.

Как и прежде, закон предусматривает наряду с доверенностями, удосто-
веренными нотариально, также доверенности, приравниваемые к нотариально 
удостоверенным доверенностям (п. 2 ст. 185.1 ГК РФ), при этом перечень долж-
ностных лиц, наделенных правом удостоверения таких доверенностей, остался 
неизменным.

Следует обратить внимание, что п. 4 ст. 185.1 ГК РФ в новой редакции 
изменено требование к оформлению доверенности от имени юридического 
лица. Теперь иное лицо, кроме руководителя, может подписывать доверенность 
от имени юридического лица, если оно уполномочено на это в соответствии 
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с законом и учредительными документами. Исключено требование о под-
писи на доверенности главного (старшего) бухгалтера, содержавшееся в абз. 
2 п. 5 ст. 185 ГК РФ в прежней редакции.

В новой редакции не предусмотрено скрепление печатью подписи руково-
дителя или иного уполномоченного на это в соответствии с законом лица, под-
писавшего доверенность. Безусловно, подобная норма рассчитана на высокий 
уровень правосознания в государстве. Полагаем, что отмена дополнительных 
требований к доверенности в Российской Федерации является преждевремен-
ной и может повлечь случаи злоупотребления правами. Скорее всего, на прак-
тике представители юридических лиц будут руководствоваться принципом 
разумности и без дополнительных требований со стороны третьих лиц все 
же скреплять печатью выданные ими доверенности1. Поэтому, вероятнее всего, 
печать останется чем-то вроде обычая делового оборота (как в договорах).

Одним из ключевых изменений в нормах ГК РФ о доверенности является 
изменение срока действия доверенности. Законом № 100-ФЗ введена новая 
редакция абз. 1 ст. 186 ГК РФ, в котором указано лишь на то, что если в дове-
ренности не указан срок ее действия, то она сохраняет силу в течение года со дня 
ее совершения. Ранее максимальный срок, на который могла выдаваться дове-
ренность, составлял 3 года. Другими словами, начиная со 2 сентября 2013 г. 
в доверенности можно устанавливать любой срок ее действия. В настоящее 
время в нотариальные конторы уже поступают запросы от престарелых граж-
дан, желающих выдать своим детям генеральную доверенность на продолжи-
тельный срок – «на всю оставшуюся жизнь».

Поправка о сроке предоставляет новые возможности для более гибкого 
структурирования отношений представительства. Дело в том, что согласно 
ст. 59 Трудового кодекса РФ с руководителями, заместителями руководителей 
и главными бухгалтерами компаний могут быть заключены срочные трудовые 
договоры. При этом максимальный срок срочного трудового договора состав-
ляет пять лет (ст. 58 ТК РФ). На практике возникала следующая ситуация: 
с главным бухгалтером заключался трудовой договор на пять лет, но при этом 
доверенность можно было выдать только на три года. И приходилось отсле-
живать, не подошел ли к концу срок действия выданной доверенности, чтобы 
вовремя оформить новую. Теперь же главному бухгалтеру и заместителям 
руководителя компании можно будет выдать доверенность на весь срок дей-
ствия срочного трудового договора2.

Дата выдачи доверенности по-прежнему является обязательным рекви-
зитом.

Еще одна крайне важная инновация – это положения ГК РФ о передове-
рии. Согласно п. 1 ст. 187 ГК РФ «лицо, которому выдана доверенность, должно 
лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передо-
верить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, 

1 См.: Чефранова Е. А. Применение в арбитражной практике новых положений законода-
тельства о представительстве и доверенности, предусмотренных Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 100-ФЗ // Нотариальный вестник. 2013. № 11. URL: http://www.notariat.
ru/publ/zhurnal-notarialnyj-vestnik/archive/8918/8922/ (дата обращения: 13.11.2014).

2 См.: Распутин М., Гусейнов Т. Представительство по новым правилам. Что изменить 
в оформлении доверенностей к сентябрю // Юрист компании. 2013. № 8. URL: http://е.
lawyercom.ru/article.aspx?aid=316640 (дата обращения: 13.11.2014).
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а также, если вынуждено на это силою обстоятельств для охраны интересов 
выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие». 
Данной нормой случаи вынужденного передоверия ограничены по сравнению 
с предыдущей редакцией этой статьи: «если уполномочено на это доверен-
ностью, а также, если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны 
интересов выдавшего доверенность». В п. 6 ст. 187 ГК РФ прямо закреплено 
правило о том, что представитель, передавший полномочия другому лицу 
в порядке передоверия, не утрачивает своих полномочий по первоначальной 
доверенности. Иное может быть указано в доверенности или в законе. Таким 
образом, право последующего передоверия теперь разрешено, т. е. решена одна 
из проблем нотариальной практики.

Используя институт передоверия в доверенностях, выдаваемых должност-
ным лицам, можно предусмотреть различные рабочие моменты. Например, 
отсутствие руководителя в нужный момент. Ведь он может оказаться в отпу-
ске, в командировке и т. д. Пунктом 2 ст. 187 ГК РФ предусмотрено, что лицо, 
передавшее полномочия другому лицу, должно известить об этом в разумный 
срок выдавшее доверенность лицо и сообщить необходимые сведения о лице, 
которому переданы полномочия.

Право передоверия может выручить, а снизить риск негативных послед-
ствий можно, например, ограничив в ней круг представителей, например, 
с правом передоверия только сотрудникам компании. Тем более что предста-
витель, передавший полномочия другому лицу, не утрачивает своих полномо-
чий (если в доверенности или в законе не указано иное). Важно отметить, что 
передача полномочий лицом путем последующего передоверия третьему лицу 
не допускается. Иное может быть предусмотрено в первоначальной доверен-
ности или предусмотрено законом (передоверие запрещено, если человек нахо-
дится в местах лишения свободы)1.

Изменения Гражданского кодекса РФ затронули и правила прекращения 
действия доверенности. В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 188 ГК РФ дей-
ствие доверенности прекращается вследствие: истечения срока доверенности; 
отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших дове-
ренность совместно; отказа лица, которому выдана доверенность, от полномо-
чий; прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана 
доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, 
слияния или присоединения к другому юридическому лицу; смерти гражда-
нина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно отсутствующим; смерти гражданина, которому 
выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим; введения в отношении представляемого 
или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствую-
щее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Как видно, значительная часть оснований, по которым действие доверен-
ности прекращается, не изменилась по сравнению с ранее действовавшими 
нормами. Изменения коснулись п. 4 ст. 188 ГК РФ, где, наконец, уточнено, что 

1 См.: Рязанцева Л., Самсонова А. Изменения в законодательстве о доверенностях: Опти-
мизация процесса подготовки доверенностей в компании. URL: http://www.асg.ru/
izmenenĳ a_v_zakоnodatelstve_o_doverennostjah (дата обращения: 13.11.2014).
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доверенность юридического лица, ликвидированного в результате присоеди-
нения, слияния и разделения, прекращает свое действие. Ранее этот вопрос 
был весьма спорным в связи с тем, что права и обязанности такой организации 
не прекращаются, а переходят к правопреемнику1.

Следует отметить, что в п. 7 ст. 188 ГК РФ в редакции Закона № 100-
ФЗ появилось новое основание прекращения доверенности – банкротство, т. е. 
введение в отношении представляемого или представителя такой процедуры 
банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоя-
тельно выдавать доверенности.

В новой редакции ст. 188 ГК РФ п. 1 дополнен подп. 2, в соответствии 
с которым доверенность может быть прекращена вследствие отмены ее одним 
из лиц, выдавших доверенность совместно. Следовательно, в таком случае речь 
может идти только о возможности переоформления в установленном порядке 
доверенности остальными лицами, выдавшими ее. Представляется, что анало-
гичное решение должно быть и в случае, если одно из лиц, выдавших доверен-
ность совместно, признано в установленном законом порядке недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

В пункт 1 ст. 189 ГК РФ об отмене доверенности внесено положение о воз-
можности извещения всех заинтересованных лиц путем публикации в офици-
альном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. В настоя-
щее время такие сведения публикует газета «Коммерсантъ»2. Таким образом, 
об отмене доверенности можно не только уведомить представителя и третьих 
лиц, но и опубликовать эти сведения в газете «Коммерсантъ». В этом случае 
подпись доверителя на заявлении об отмене доверенности должна быть нотари-
ально засвидетельствована. В случае публикации информации об отмене дове-
ренности третьи лица считаются извещенными об этом по истечении месяца 
со дня такой публикации, если они не были извещены об отмене доверенности 
ранее.

Более того, теперь в ГК РФ предусмотрено специальное последствие неиз-
вещения третьих лиц об отмене доверенности: «если контрагенту предъявлена 
доверенность, о прекращении которой он не знал и не должен был знать, права 
и обязанности, приобретенные в результате действий представителя, полно-
мочия которого прекращены, сохраняют силу для доверителя, а также его 
правопреемников» (п. 2 ст. 189 ГК РФ). Иначе говоря, если контрагент не знал 
об отмене доверенности, сделка, совершенная с таким представителем, все 
равно будет действительна.

На первый взгляд, все логично и понятно. Тем не менее представляется, 
что вышеуказанные положения закона, вместо того, чтобы защитить добро-
совестных участников гражданского оборота, наоборот, готовят почву для 
многочисленных злоупотреблений. Для основной массы населения характе-
рен крайне низкий уровень правовой культуры. Скорее всего, большинство 

1 См.: Скворцова Т. Изменения Гражданского кодекса РФ, вступающие в силу с сентя-
бря 2013 (представительство и доверенность). URL: http://www.cab74.ru/news.php?id_
news=2207&page=8 (дата обращения: 13.11.2014).

2 См.: Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» : распоряжение Прави-
тельства РФ от 21 июля 2008 г. № 1049-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 30, ч. 2, ст. 3674.
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не будет интересоваться вопросом, что, где и когда публикуется. Другими сло-
вами, в случае отмены доверенности контрагентом по сделке люди об этом про-
сто не узнают, но при этом будут считаться извещенными надлежащим образом 
через месяц после публикации.

Впервые в отечественном гражданском законодательстве установлены 
правовые основы безотзывной доверенности, что является одним из ключевых 
изменений в части института представительства. Институт безотзывных дове-
ренностей или безотзывных полномочий давно известен во многих зарубежных 
странах, в частности, он действует в Англии, Франции, США и Германии.

Напомним, что до 1 сентября 2013 г. доверенность могла быть в любой 
момент отозвана доверителем. Безотзывной доверенности посвящена ст. 188.1 
ГК РФ, п. 1 которой гласит: «В целях исполнения или обеспечения исполнения 
обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени 
или в интересах которых действует представитель, в случаях если такое обя-
зательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности, 
представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, 
на то, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее дей-
ствия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности 
случаях (безотзывная доверенность)».

Согласно пункту 2 ст. 188.1 ГК РФ безотзывная доверенность должна быть 
нотариально удостоверена. Лицо, которому она выдана, не может передоверить 
совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное 
не предусмотрено в доверенности (п. 3 ст. 188.1 ГК РФ).

Особенность безотзывных доверенностей заключается в том, что предста-
витель по такой доверенности действует не в интересах доверителя, а в своих 
собственных интересах либо в интересах третьего лица. Например, такие 
доверенности могут быть выданы при заключении кредитного договора, обе-
спеченного залогом: заемщик-залогодатель выдает безотзывную доверенность 
банку-залогодержателю для регистрации залога либо управления заложен-
ным имуществом1. Другими словами, безотзывная доверенность выдается 
не в целях совершения каких-либо действий в интересах доверителя, а в целях 
обеспечения совершения необходимых действий в интересах представителя 
либо третьего лица, которые, как правило, являются кредиторами по основ-
ному обеспечиваемому обязательству.

Формулировка п. 1 ст. 188.1 ГК РФ предусматривает возможность выдачи 
безотзывной доверенности для исполнения или обеспечения исполнения любых 
обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью. Поэтому 
не исключено, что на практике безотзывные доверенности будут выдаваться 
и в случаях, когда представитель действует в интересах доверителя (например, 
на основании договора поручения с доверителем). Однако, скорее всего, в таких 
ситуациях оговорка о безотзывности будет признаваться недействительной, 
поскольку доверитель в любом случае должен иметь право отозвать доверен-
ность, если представитель по такой доверенности действует в его интересах.

Безотзывность доверенности не означает, что ее невозможно отозвать 
или отменить ни при каких условиях. Это возможно, но в строго ограни-
ченном числе случаев, которые должны быть прямо закреплены в тексте 

1 См.: Распутин М., Гусейнов Т. Указ. соч.
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доверенности. При этом такая доверенность в любом случае прекращается 
с прекращением обеспечиваемого основного обязательства, а также, если 
представитель злоупотребляет своими полномочиями или возникли обстоя-
тельства, очевидно свидетельствующие о том, что данное злоупотребление 
может произойти.

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что правильная орга-
низация процесса выдачи доверенности и умелое применение норм закона 
в работе поможет посвятить больше времени развитию бизнеса. Поскольку 
делегирование полномочий руководителя компании через выдачу доверенности 
(а чаще всего доверенность выдается для делегирования полномочий генераль-
ного директора) – это очень ответственная сфера, недостаток внимания к ней 
может обернуться значительными убытками для компании. Поэтому лучше, 
если этим будут заниматься юридическая служба, внутренние или внешние 
консультанты.

Следует также отметить, что постоянное повышение уровня право-
вой культуры необходимо для того, чтобы избежать возникновения ситуаций 
некорректного использования норм законодательства о доверенностях.
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