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Статья 4

Главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2010, №> 52, ст. 7002; 

2011, № 1, ст. 49; 2012, № 14, ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, 

ст. 2329; № 23, ст. 2866, 2883; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6986; 2014, 

№ 14, ст. 1548; № 23, ст. 2930) дополнить статьей 3514 следующего 

содержания:

«Статья 3514. Дополнительные основания прекращения 
трудового договора е помощником нотариуса

Наряду с основаниями, предусмотренными настоящим Кодексом,
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дополнительные основания прекращения трудового договора с 

помощником нотариуса могут быть установлены законодательством о 

нотариате.».
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Статья 11

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «а» пункта 1, пункт 3, абзацы первый -  пятый, 

седьмой -  шестнадцатый пункта 4, пункт 44 статьи 1, подпункты «г» -  «е» 

пункта 1 статьи 3, пункт 3 статьи 5 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 июля 2015 года.
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3. Абзац шестой пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2017 года.

4. До 1 октября 2015 года Министерство юстиции Российской 

Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой утверждает 

порядок и сроки сложения полномочий нотариуса, достигшего 

семидесятипятилетнего возраста, а также проведения конкурса для 

назначения на освободившуюся в этом случае должность.

5. Положения пункта 3 части первой статьи 2 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

года № 4462-1 (в редакции настоящего Федерального закона) в части 

установления для нотариуса возрастного предела в семьдесят пять лет 

применяются по истечении тридцати дней после дня вступления в силу 

утвержденных Министерством юстиции Российской Федерации совместно 

с Федеральной нотариальной палатой порядка и сроков сложения 

полномочий нотариуса, достигшего семидесятипятилетнего возраста, а 

также проведения конкурса для назначения на освободившуюся в этом 

случае должность.

6. Министерство юстиции Российской Федерации совместно с 

Федеральной нотариальной палатой утверждает порядок принятия 

решения о допуске к квалификационному экзамену лиц, желающих сдать 

квалификационный экзамен, до 1 июля 2015 года.
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7. Порядок проведения квалификационного экзамена с 

использованием автоматизированной информационной системы 

проведения квалификационных экзаменов утверждается Министерством 

юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной 

палатой до 1 июля 2016 года.

8. Лица, получившие лицензию на право нотариальной деятельности 

до 1 января 2015 года, до внесения сведений о сдаче ими 

квалификационного экзамена в реестр нотариусов вправе подтвердить 

сдачу квалификационного экзамена лицензией на право нотариальной 

деятельности или (в случае ее утраты) справкой органа, выдавшего 

лицензию.

9. Лица, сдавшие квалификационный экзамен в период с 1 

января 2015 года по 1 июля 2015 года, до внесения сведений о сдаче ими 

квалификационного экзамена в реестр нотариусов вправе подтвердить 

сдачу квалификационного экзамена выпиской из протокола 

квалификационной комиссии, которая должна быть выдана им не позднее 

чем в течение десяти рабочих дней со дня сдачи квалификационного 

экзамена.

10. Порядок ведения реестра нотариусов утверждается 

Министерством юстиции Российской Федерации до 1 июля 2015 года.
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11. Министерство юстиции Российской Федерации формирует и 

размещает на своем официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» реестр нотариусов Российской 

Федерации до 1 июля 2015 года.

12. До 1 сентября 2015 года в реестр нотариусов Министерством 

юстиции Российской Федерации вносятся имеющиеся у Министерства 

юстиции Российской Федерации и его территориальных органов сведения

0 лицах, ранее сдавших квалификационный экзамен. Сведения о сдаче 

квалификационного экзамена в случае их неполноты могут вноситься в 

реестр нотариусов на основании ранее выданных лицензий на право 

нотариальной деятельности.

13. До 1 июля 2015 года собранием представителей нотариальных 

палат должно быть принято решение о внесении первоначального взноса в 

компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты за счет 

бюджета Федеральной нотариальной палаты.

14. Формирование компенсационного фонда Федеральной 

нотариальной палаты за счет отчислений нотариальных палат начинается с

1 января 2016 года.

15. Федеральная нотариальная палата начинает производить 

компенсационные выплаты из компенсационного фонда Федеральной 

нотариальной палаты на основании положений статьи 181 Основ
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законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 года № 4462-1 (в редакции настоящего Федерального закона) с 

1 января 2018 года.

16. Решения, предусмотренные частью третьей статьи 30 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 года № 4462-1 (в редакции настоящего Федерального закона), должны 

быть приняты до 1 июля 2015 года.

17. Федеральная нотариальная палата создает фонд социальной 

поддержки Федеральной нотариальной палаты до 1 января 2016 года.

18. Федеральная нотариальная палата ежегодно до 1 октября 

текущего года формирует программу социальной поддержки на 

следующий год.

19. До 1 июля 2015 года собранием представителей нотариальных 

палат должен быть принят Кодекс профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации. Кодекс профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации должен быть размещен на сайте Федеральной 

нотариальной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на следующий день после даты его принятия собранием 

представителей нотариальных палат.

20. Положения Кодекса профессиональной этики нотариусов 

Российской Федерации подлежат исполнению нотариусами в
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Российской Федерации и лицами, замещающими временно отсутствующих 

нотариусов, с 1 января 2016 года.

М осква, Кремль 
29 декабря 2014 года 
№ 457-ФЗ

В.Путин
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