Информационное
письмо

Практика в России
Новые правила отзыва
доверенностей с 1 января 2017
года
В начале года вступили в силу изменения в законодательство
о доверенностях. Частое использование доверенностей
при заключении договоров делает знание этих изменений
необходимым.

По общему правилу отмена доверенности должна совершаться
в той же форме, в которой доверенность была выдана. Согласно
новой редакции нормы об отмене доверенности любая
доверенность может быть отозвана в нотариальной форме.
Как и ранее, доверитель при отмене доверенности обязан
известить поверенного, а также известных ему третьих лиц об
ее отмене.
Информация об отмене доверенности в нотариальной
форме вносится в специальный реестр, сведения из которого
находятся в свободном доступе в сети "Интернет" на сайте:
www.reestr-dover.ru. При отмене доверенности в нотариальной
форме третьи лица считаются уведомлёнными о прекращении
полномочий
на
следующий
день
после
внесения
соответствующих сведений в реестр.
В случае отмены доверенности в письменной форме,
доверитель, наряду с извещением поверенного, может
опубликовать сведения об отмене в официальном издании,
публикующим сведения о банкротстве. В настоящее время это
газета "Коммерсантъ". В этом случае третьи лица считаются
извещенными об отмене доверенности по истечении одного
месяца с даты публикации.
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