
В первую очередь, должен подчеркнуть, 
ч т о  с о г л а с н о  з а к о н о д а т е л ь с т в у  
Азербайджанской Республики для взыска-
ния денежной суммы или истребования 
имущества от должника нотариус по месту 
нахождения должника должен совершить на 
определенных документах исполнительные 
надписи.

Основные условия для совершения 
нотариусом исполнительных надписей 
следующие:

- Нотариусом должна быть установле-
на бесспорность долга; 

- Не должен быть пропущен установ-
ленный законодательством срок давности;

- Исполнительная надпись должна 
быть совершена по месту нахождения 
должника;

- И взыскатель должен в обязательном 
порядке направить должнику уведомление о 
предстоящем совершении исполнительной 
надписи в случае неисполнения требования 
по заказной почте не менее чем за 20 дней со 
дня обращения взыскателя в нотариальный 

Уважаемые коллеги и участники 
конференции!

Приветствую Вас от имени Министе-
рства юстиции Азербайджанской Республи-
ки и Нотариальной палаты Азербайджана и 
благодарю за приглашение на конференцию, 
организованную Комиссией по междуна-
родному сотрудничеству Международного 
Союза нотариата совместно с Нотариальной 
палатой Казахстана.

Хочу коротко рассказать о реформах, 
проведенных в нашей стране, в области 
совершения исполнительных надписей в 
последние годы.

С целью обеспечения доступа участни-
ков гражданского оборота к более гибким 
механизмам исполнения обязательств, 
повышения эффективности исполнитель-
ной надписи нотариуса и снижения нагруз-
ки судов, с 1 января 2019 г. обеспечена 
организация процесса совершения нотариу-
сом исполнительной надписи и направления 
ее на исполнение в электронном порядке.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ НОТАРИУСОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Заур Гасанов, 
координатор рабочей группы нотариальной палаты Азербайджана 
по развитию электронного нотариата, 
консультант Главного управления регистрации 
и нотариата Министерства юстиции 

Конференция Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству 
(CCNI) Международного союза нотариата (UINL), 

организованная совместно с Республиканской нотариальной палатой Казахстана, 
«Исполнительная надпись. Процедура и порядок совершения».
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сайте Министерства юстиции, и направить 
нотариусам свои обращения с целью совер-
шения исполнительных надписей в электро-
нном порядке. В отличие от юридических 
лиц, физические лица также могут обра-
щаться непосредственно в нотариальный 
офис в письменном виде.

После регистрации взыскатель заполня-
ет соответствующие поля необходимыми 
данными. Уведомление, документ, подтвер-
ждающий его вручение должнику, ответное 
письмо должника (при наличии) и устанав-
ливающие задолженность документы 
прилагаются к сформированному обраще-
нию о совершении исполнительной надписи 
в форме отсканированного или же электро-
нного документа. А на последнем этапе 
взыскателем производится платеж. 

Для юридических лиц, желающих 
направить обращение в массовой форме, в 
информационной системе созданы специ-
альные возможности. Они также могут 
осуществить обмен информацией через 
электронные сервисы в корпоративном 
порядке. 

Обращения, поступающие через персо-
нальный кабинет в электронном порядке, 
изначально размещаются в промежуточную 
базу, созданную в информационной системе 
«Электронный нотариат». Информационная 
система немедленно распределяет обраще-
ние с учетом адреса должника между нота-
риусами, действующими на данной терри-
тории, равномерно. Эффективность распре-
деления дел в таком порядке проявляется в 
равномерном распределении дел и получае-
мого в связи с ними дохода. 

Нотариус совершает исполнительную 
надпись в течение одного рабочего дня 
после поступления заявления о совершении 
исполнительной надписи в информацион-
ную систему нотариуса или письменного 
заявления физического лица в нотариаль-
ный офис. Документы, приложенные к 
электронному обращению в форме отскани-
рованного или электронного документа, 
распечатываются нотариусом и прилагают-

офис за совершением исполнительной 
надписи.

Бесспорность долга устанавливается 
подтверждением требования взыскателя 
документами, предусмотренными в «Переч-
не документов, по которым взыскание долга 
производится в бесспорном порядке на 
основании исполнительных надписей», и 
проверкой неисполнения взыскателем 
обязательства, вытекающего из данного 
требования. Хочу перечислить наиболее 
важные из них:

- Взыскание долга по сделкам, удосто-
веренным в нотариальном порядке,

- Взыскание долга по основаниям, 
вытекающим из расчетных и кредитных 
отношений,

- Взыскание долга за товары, приобре-
тенные в кредит,

- Взыскание долга по договорам 
аренды жилых и нежилых помещений, а 
также за коммунальные услуги,

- Взыскание долга по абонентской 
плате за пользование радиотрансляционной 
линией;

- Взыскание долга за оказание лицен-
зируемых телекоммуникационных услуг и 
т.д.

В информационной системе «Элек-
тронный нотариат» создан персональный 
кабинет для приема обращений в электро-
нном порядке и с целью направления совер-
шенной исполнительной надписи в испол-
нительные органы интегрирован с информа-
ционной системой «Электронное исполне-
ние» и организован взаимный обмен инфор-
мацией.

Хотелось бы проинформировать Вас о 
процедуре приема обращений в электро-
нном порядке, совершения исполнительной 
надписи и направления ее на исполнение, а 
также очередности распределения плате-
жей.

Юридические и физические лица могут 
создать себе персональный кабинет с 
помощью усиленной электронной подписи, 
перейдя по ссылке, размещенной на веб-
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автоматизирован. Так как невозможно 
заранее установить, каким нотариусом 
будет совершена исполнительная надпись, а 
также есть вероятность отклонения обраще-
ния, средства изначально размещаются на 
предусмотренном для этого промежуточном 
счете. После совершения исполнительной 
надписи информация о нотариусе передает-
ся в банк посредством электронных серви-
сов, и средства на промежуточном счете 
переводятся на банковский счет нотариуса в 
автоматизированной форме. 

Интерес представляет также статистика 
по исполнительным надписям. Так, в период 
до указанного изменения в 2019 г. количес-
тво исполнительных надписей в год состав-
ляло порядка 500-600, но впоследствии мы 
наблюдаем серьезный рост данной цифры. 
Если в первый год практики – в 2019 году 
годовая статистика приближалась до 
11 тысяч, то в следующем 2020 году данный 
показатель достиг 19 тысяч, а в 2021 году 
составил более 24 тысяч. 

В заключение хочу сказать, что в про-
должение проводимых в данной области 
реформ в настоящее время ведутся работы 
по обеспечению возможности направления 
исполнительных надписей через приложе-
ние «Мобильный нотариат». 

Благодарю вас за внимание!

ся к нотариальному делу. В случае возник-
новения каких-либо сомнений по поводу 
подлинности отсканированных документов, 
нотариус может потребовать от взыскателя 
представления оригиналов данных доку-
ментов.

Далее совершенная электронная испол-
нительная надпись передается для немед-
ленного исполнения в информационную 
систему «Электронное исполнение», а 
также на электронный кабинет взыскателя в 
автоматизированном порядке. Исполни-
тельная надпись, переданная в информаци-
онную систему «Электронное исполнение», 
направляется исполнительным органом на 
исполнение в соответствии с исполнением 
судебных решений. Платеж за исполнитель-
ную надпись производится в порядке, 
уст ановленном законодательством 
Азербайджанской Республики и для испол-
нения судебных решений.

Если совершение исполнительной 
надписи невозможно по какой-либо причи-
не, например, по причине смены адреса 
должника, смерти должника и т.д., об этом 
производится соответствующая надпись и 
взыскателю направляется соответствующее 
уведомление с отклонением обращения. 

Процесс платежа за совершение испол-
нительной надписи также полностью 
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