
Прекращение доверенности и последствия 

ее прекращения 

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрены условия, при которых 

действие доверенности прекращается. Согласно ч. 1 ст. 188 ГК РФ действие доверенности 

прекращается вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность 

совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была 

выдана доверенность, либо в нотариальной форме; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4) 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; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7) введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры 

банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно 

выдавать доверенности. 

Частью 2 статьи 188 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которому выдана доверенность, в 

любое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее ее, может отменить 

доверенность или передоверие, за исключением случая выдачи безотзывной 

доверенности. 

С прекращением доверенности теряет силу передоверие. 

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано сообщить об этом 

лицу, которому она выдана, а также известным ему третьим лицам, для представительства 

перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на 

правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по 

основаниям, предусмотренным в подп. 4, 5 п. 1 ст. 188 ГК РФ. 

Сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности вносятся 

нотариусом в реестр нотариальных действий, ведение которого осуществляется в 

электронной форме, в порядке, установленном законодательством о нотариате. Указанные 

сведения предоставляются Федеральной нотариальной палатой неограниченному кругу 

лиц с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности могут быть 

опубликованы в официальном издании, в котором размещаются сведения о банкротстве. В 



этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально 

засвидетельствована. 

Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются 

извещенными о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий 

день после внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий, а о совершенной в 

простой письменной форме отмене доверенности — по истечении одного месяца со дня 

опубликования таких сведений в официальном издании, в котором опубликовываются 

сведения о банкротстве. 

Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно не знало и не 

должно было знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, 

полномочия которого прекращены, сохраняют силу для представляемого и его 

правопреемников. 

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники 

обязаны немедленно вернуть доверенность. 

 


