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Протест векселя имеет большое юридическое
значение, поскольку только после его совершения у векселедержателя возникает право на иск
к регрессным должникам. Основы законодательства о нотариате не устанавливают порядка совершения протеста и ограничиваются отсылкой к
законодательным актам Российской Федерации о
переводном и простом векселе. С 1 января 2018 г.
введен в действие Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения протеста векселя. Такая
информация может быть установлена лишь с учетом норм вексельного права и разъяснений высших судебных инстанций. В статье рассматриваются понятия и виды протеста векселя, перечень
лиц, которые могут обратиться к нотариусу за совершением протеста, срок для обращения за совершением протеста, правовые последствия пропуска срока для протеста, место его совершения,
обстоятельства, при которых протест векселя невозможен.
Ключевые слова: вексель, протест векселя, акт
о протесте векселя, нотариус, индоссамент, акцепт
векселя, отказ в акцепте, отказ в платеже.

The protest of the bill is of great legal importance,
since only after its execution the bill holder has the
right to claim against the recourse debtors. The
basics of legislation on notaries do not establish the
procedure for protest and are limited to reference to
the legislative acts of the Russian Federation on the
bill of exchange and promissory note. From 1 January
2018 and put into effect the regulations of the
Commission notaries of notarial acts, establishing
the amount of information necessary to the notary for
the Commission of protest of bill. Such information
can be established only taking into account the rules
of the bill of exchange and explanations of the higher
courts. The article discusses the concepts and types
of protest promissory notes, a list of persons who
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can apply to a notary for a protest, the period for
applying for a protest, the legal consequences of
missing the deadline for the protest, the place of the
protest, the circumstances in which the protest is
not committed.
Keywords: bill, protest of the bill, act of the protest
of the bill, notary, endorsement, acceptance of bill,
refusal to accept, refusal to pay.
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