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 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 31 марта 2020 года N 78 

 
 

 О внесении изменений в приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313 "Об утверждении 
форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их 
оформления"   

В соответствии со статьей 51 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 N 4462-I  (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст.357; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, N 1 (ч.1), ст.11)  

 

приказываю: 

Внести изменения в приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313 "Об утверждении форм 

реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления"  

(зарегистрирован Минюстом России 29.12.2016, регистрационный N 45046) с изменениями, 

внесенными приказами Минюста России от 16.06.2017 N 108  (зарегистрирован Минюстом России 

21.06.2017, регистрационный N 47081), от 21.12.2017 N 265  (зарегистрирован Минюстом России 

26.12.2017, регистрационный N 49455) и от 05.07.2019 N 132  (зарегистрирован Минюстом России 

12.07.2019, регистрационный N 55245), согласно приложению . 

 

Министр 

К.А.Чуйченко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 апреля 2020 года, 

регистрационный N 58019  

   

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Правления Федеральной 

нотариальной палаты 

от 23 марта 2020 года N 04/20  

 Приложение 

к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 31 марта 2020 года N 78  

 
 

 Изменения, вносимые в приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313 "Об утверждении 
форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их 
оформления"   

1. В формах реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах , утвержденных 
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приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313  (далее - формы): 

 

а) в форме N 3.5  после слов "Указание обременений при их наличии" слова "(указывается 

размер доли в соответствии с законом, совместным завещанием супругов, наследственным 

договором, а также дата, реестровый номер, фамилия, имя, отчество (при наличии) нотариуса, 

удостоверившего совместное завещание супругов, наследственный договор)" заменить словами 

"(размер доли наследодателя в соответствии с законом, совместным завещанием супругов, 

наследственным договором)"; 

 

б) дополнить формой N 3.5.1 следующего содержания: 

 

"Форма 3.5.1  

                 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 

ВЫДАВАЕМОЕ ПЕРЕЖИВШЕМУ СУПРУГУ В СООТВЕТСТВИИ 

С СОВМЕСТНЫМ ЗАВЕЩАНИЕМ СУПРУГОВ, 

НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДОГОВОРОМ  

 

Российская Федерация  

 

 

(место совершения нотариального действия (село, поселок, район, город, край, область, республика, автономная 

область, автономный округ полностью)  

 

   

 (дата (число, месяц, год) прописью)   

 

Я,   ,  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)   

 

нотариус   ,  

 (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа)   

 

на основании   ,  

 (совместного завещания супругов, наследственного договора)   
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удостоверенного   

 (число, месяц, год удостоверения совместного завещания супругов, наследственного 

договора)  

 

 

(инициалы, фамилия, должность лица, удостоверившего совместное завещание супругов, наследственный договор)  

 

 

(наименование нотариального округа, государственной нотариальной конторы либо соответствующей организации)  

 

 ,  

(реестровый или порядковый номер регистрации совместного завещания супругов, наследственного договора)   

 

удостоверяю, что   

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) пережившего супруга)  

 

 

(реквизиты документа, удостоверяющего его личность, дата его рождения и место постоянного жительства или 

преимущественного пребывания)  

 

являющемуся(ейся) пережившим(ей) супругом(ой)   

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего супруга)  

 

умершего(ей)   ,  

 (момент смерти)   

 

принадлежит на праве собственности  
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(указывается объект права (его характеристика и имя супруга(ов), на которого(ых) имущество оформлено 

(зарегистрировано, в случае, если такое имущество или права на него подлежат регистрации; в случае регистрации 

права - указываются дата регистрации и регистрационный номер, наименование государственного реестра, в котором 

зарегистрировано право; в случае, если регистрация права не производилась, указываются документы, на основании 

которых возникло право),  

 

приобретенный(ая, ое) названными супругами во время брака.  

 

Указание обременений при их наличии.  

 

Наследственное дело N   .  

 

Зарегистрировано в реестре: N   .  

 

Взыскано государственной пошлины (по тарифу):   .  

 

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:   .  

 

МП     

 (подпись нотариуса)   (инициалы, фамилия нотариуса)  

 

". 

 

в) в форме N 3.6  слова ", дееспособность проверена" исключить. 

 

2. В порядке оформления форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах , 

утвержденным приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313  (далее - порядок): 

 

а) в пункте 10 : 

 

абзац пятый после слов "исполнителях завещания," дополнить словом "медиаторах,"; 

 

абзац шестой после слов "исполнителей завещания," дополнить словом "медиаторов,"; 
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б) пункт 39  дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

 

"ж) в случае подписания медиативного соглашения - следующим абзацем: "Полномочия 

медиатора(ров) проверены."."; 

 

в) примечание к форме N 3.5 "Свидетельство о праве собственности на долю в общем 

совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу" порядка  изложить в 

следующей редакции: 

 

"Примечание к формам N 3.5, 3.5.1 "Свидетельство о праве собственности на долю в общем 

совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу", "Свидетельство о праве 

собственности, выдаваемое пережившему супругу в соответствии с совместным завещанием 

супругов, наследственным договором"; 

 

г) пункт 66  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"При оформлении свидетельства о праве собственности, выдаваемого пережившему супругу 

в соответствии с совместным завещанием супругов, наследственным договором на имущественное 

право, в свидетельстве слово "собственности" исключается."; 

 

д) дополнить пунктом 66.1 следующего содержания: 

 

"66.1. В случае, если свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном 

имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу, выдается в соответствии с совместным 

завещанием супругов, наследственным договором, слова "статьи 256 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  и статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации " заменяются 

словами: 

 

    

"   ,  

 (совместного завещания, наследственного договора)   

 

удостоверенного   

 (число, месяц, год удостоверения совместного завещания супругов, наследственного 

договора)  

  

 

(инициалы, фамилия, должность лица, удостоверившего совместное завещание супругов, наследственный договор)  
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(наименование нотариального округа, государственной нотариальной конторы либо соответствующей организации)  

 

 ,  

(реестровый или порядковый номер регистрации совместного завещания супругов, наследственного договора)".   

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.04.2020, 

N 0001202004080053 

 

О внесении изменений в приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313 "Об утверждении форм 

реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления" (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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