
Внедрение электронных 
услуг в нотариат

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОТАРИУС АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА



Что такое Единая информационная система 
нотариата (ЕИС) ?

ЕИС является автоматизированной системой для сбора и хранения информации. Оператором ЕИС является 
Федеральная нотариальная палата.

ЕИС включает в себя ведущиеся в электронной форме реестры:

 нотариальных действий;

 наследственных дел;

 уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым вещам;

 списков участников обществ с ограниченной ответственностью.

Наряду с реестрами ЕИС включает в себя иные сведения (в том числе сведения справочно-

аналитического характера), которые касаются деятельности нотариусов.



Что такое Единая информационная система 
нотариата (ЕИС) ?

Федеральная нотариальная палата обеспечивает с использованием сети "Интернет" ежедневно и круглосуточно 
свободный и прямой доступ неограниченного круга лиц без взимания платы к следующим сведениям, 
содержащимся в ЕИС:

 сведения о доверенности (сведения о лице, удостоверившем доверенность, дате удостоверения, ее 
регистрационном номере, сведения об отмене доверенности, если доверенность отменена);

 сведения о залоге движимого имущества;

 сведения об открытых наследственных делах.

Эту информацию можно найти на сайте ФНП  www.notariat.ru в разделе «публичные реестры»

http://www.notariat.ru/


Что такое Единая информационная система 
нотариата (ЕИС) ?

В конце 2020 года появиться цифровой нотариат 

 возможность удаленного обращения к нотариусу для совершения нотариальных действий, не требующих 
проверки соответствия воли и волеизъявления заявителя; 

 дистанционное удостоверение сделок для случаев, когда стороны находятся в разных населенных пунктах 
или даже концах страны; 

 передача нотариусу на хранение электронных документов; 

 идентификация через биометрию в нотариальных конторах; 

 QR-коды на нотариальных документах, позволяющие убедиться в их подлинности через приложение 
на смартфоне и т.д.



Как из бумажного документа сделать 
равнозначный ему электронный документ?

 электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах (п. 11.1. ст. 2)

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"



Как из бумажного документа сделать 
равнозначный ему электронный документ?

 Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе (п. 1. ст. 6).

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»



Как из бумажного документа сделать 
равнозначный ему электронный документ?

 Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе означает 
подтверждение тождественности содержания изготовленного нотариусом электронного документа 
содержанию документа, представленного нотариусу на бумажном носителе. Изготовленный 
нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном 
носителе, равнозначность которому удостоверена нотариусом.

 Не допускается удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном 
носителе в отношении сделок, заключенных в простой письменной форме, а также документов, 
удостоверяющих личность.

 Изготовление электронного документа для удостоверения его равнозначности документу на 
бумажном носителе осуществляется нотариусом путем изготовления электронного образа документа 
на бумажном носителе и подписания его квалифицированной электронной подписью нотариуса.

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (ст. 103.8)



Как представить документы в другой 
город через нотариуса?

 Нотариус передает заявления и (или) иные документы физических и юридических лиц другим физическим 
и юридическим лицам. 

 Документы могут быть переданы с использованием технических средств, в том числе информационно-
телекоммуникационных сетей. В последнем случае нотариус осуществляет изготовление электронного 
документа, и формирует пакет электронных документов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.

 Электронные документы физических или юридических лиц, подписанные квалифицированными 
электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим или 
юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью нотариуса, и передачи его с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что 
квалифицированная электронная подпись лица, от которого исходят электронные документы, проверена и 
подтверждена принадлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (ст. 86)



Как представить документы в другой город 
через нотариуса?

 По просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, нотариус выдает свидетельство 
о направлении документов адресату, в том числе в случае невозможности их передачи с указанием причин 
невозможности их передачи, а после получения подтверждения получения адресатом переданных 
документов - свидетельство о передаче документов.

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (ст. 86)



Вступление в наследство "дистанционно".

 Заявление о принятии наследства, подпись наследника на котором засвидетельствована нотариально, 
может быть передано нотариусу по месту открытия наследства другим лицом (например, иным 
наследником, курьером, нотариусом) как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, 
равнозначность которого удостоверена.

В последнем случае документы по просьбе заявителя передаются нотариусу по месту открытия наследства с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей на адрес его электронной почты либо 
выдаются на личном приеме заявителю на отчуждаемом машинном носителе (CD/DVD - ROM, флэш-картах или 
иных устройствах, используемых для переноса информации).

Такой отчуждаемый машинный носитель может представить нотариусу по месту открытия наследства любое 
лицо.

 Заявление о принятии наследства, подпись наследника на котором засвидетельствована нотариально, 
может быть направлено по почте. 

 Принятие наследства через представителя.



Получение свидетельства о праве на 
наследство «дистанционно»

 Если наследником, принявшим наследство, представлены все необходимые документы для выдачи 
свидетельства о праве на наследство и произведена оплата нотариального тарифа в установленном 
размере, то по его просьбе, изложенной в письменной форме, свидетельство о праве на наследство ему 
может быть направлено нотариусом по почте. 

(п. 22 Приказа Минюста России от 27.12.2016 N 313 "Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления»)

 Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом представителю наследника 
по доверенности, в которой должно быть отражено полномочие на получение такого свидетельства.



Нотариальная деятельность в условиях 
пандемии
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