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сфере
За последние несколько лет произошли существенные изменения в

электронных технологий нотари€tльного сообщества. Развитие
информационного общества обеспечивает повышение уровня жизни граждан
и быстрого делового оборота благодаря предоставлению электронных услуг.
Яркий пример порт€lл gоsuslчgi.rч Сайт Госуслуги разработан для
получения граждан государственных услуг в электронной форме и позволяет
гражданину получить большинство из существующих государственных

услуг, но в электронной форме. А преимущество в полr{ении госуслуг в
электронной форме в том, что нет необходимости лично простаивать в

очередях в учреждениях, а можно просто полr{ать необходимые услуги
прямо из дома, или не покидая рабочего места

Нотариат не может стоять в стороне от распространения электронных
технологий, доступных и }добных для каждого гражданина, а эффективность
перехода нотариата на электронные технологии взаимодействия с
государственными организациями и деловыми структурами, прежде всего
кредитными организациrIми, во многом зависит от того, наскоJIько успешно
будет функционировать Едина"я информационная система (ЕИС) нотариата.

В век9 когда информационные технологии, по сути, являются

драйвером р€lзвитиrl как отдельных бизнесов, так и государств, нотариату
приходится выполнrIть две задачи. Во-первых, coxpaнrlTb за собой роль
ключевого звена гражданского оборота, обеспечивающего его правовую
стабильность и законность, защиту права собственности. А во-вторых, в
соответствии с тенденциями интегрировать в нотариалъную деятельность
информационные технологии, что позволит повысить доступность и

удобство получения нотариыIьных услуг. Потенциал цифровизации
нотариата, дальнейшее расширения компетенций в р€вличных сферах
гражданского оборота и уже достигнутые успехи российских нотариусов в
защите прав и законных интересов цраждан и значимостъ деятельности
нотариуса в современном обществе трудно переоценить. Российский
нотариат за свою более чем 150-летнюю историю прошел огромный путь в

р€ввитии. Сегодня же, благодаря повсеместной цифровизации, у него
появился больший потенциаJI для решения общественно значимьIх задач в
caмbIx р€вных сферах |ражданского оборота.
Нотариалъные действия поместили в единую систему.В основе цифрового
вектора р€ввитиrI института лежит Единая информационнаrI система
нотариата (ЕИС), созданная Федералъной нотариальной палатой в 2014 г.
Сегодня в этой системе регистрируются все совершаемые нотариусами
действия. Всего же в электронной системе нотариата содержатся сведения о
более чем 60 млн нотари€Lirьных действий. Если говорить об истоках проекта
ЕИС, то первые шаги по разработке прототипа подобной системы бьши
предпришIты еще в 2006 г. по собственной инициативе и за собственный счет
нотариата. И все российские нотариусы начали работать с ЕИС через

усиленные электронные подписи, нzшичие которых ст€шо обязательным в



силу закона. Кстати говоря, первое нотари€Lпьное действие с использованием
усиленной электронной подписи нотариусц которzlя приравнивается к
собственноручной нотари€Lльной подписи и печати, было совершено еIце в
2011 г. Единая информационная система нотариата на данный момент
состоит из четырех реестров: реестра нотариuшьных действий, реестра
наследственных дел, реестра уведомлений о з€L[оге движимого имущества, а
также реестра списков участников ООО, который был загryщен в работу год
н€вад. Ежегодно увеличивается спрос на подачу документов в

регистрационные органы в электронном виде через нотариуса. В 2017 г"

именно цифровой формат регистрации права собственности в Росреестре
выбрали свыше 133 000 клиентов нотариuLльных контор. Ключевое отличие
такого способа подачи документов 

- 
оперативность и удобный формат

(одного окна)), когда нотариус сам собирает необходимый пакет
гарантированно верно составленных документов и достоверных сведений, а в
ЕИС приходит уже готовый результат регистрации. Не остается без
внимания и крайне актуапьная на сегодняшний день нотари€tльная услуга по
удостоверению равнозначности электронного документа его оригиналу на
бумажном носителе и последующая обратная операция. По подсчетам
Федеральной нотариальной пщIаты, в 201r] г. было совершено почти 670 000
нОТариzLЛЬНых деЙствиЙ такого характера. В результате годовоЙ прирост
СПРоса На ДанныЙ вид нотари€Llrьных услуг составил \38%. Такая оцифровка
документа с сохранением его юридической силы 

- 
незаменимый способ в

одночасье передать свидетельство о рождении, доверенность, согласие на
СДеЛКУ или ДругоЙ важныЙ документ человеку, находящемуся за тысячи
километров от отправителя. Создание ЕИС позволило решить весьма
важную проблему взаимодеЙствия нотариуса с государственными органами и
кредитными }чреждениrIми.
С 1 января 2018 года был осуществлен окончательный переход
наэлектронный документооборот. Теперь вреестрах ЕИС 100% всех
нотари€tJIьных деЙствиЙ регистрируется в электронном виде. Это позволяет
обеспечить оrrеративЕую проверку юридически значимых сведениЙ,
предотвратить мошеннические действия снотари€tльными документамии,
как следствие, стабилизировать |ражданский оборот.

На сегодняшний день ФНП имеет возможность активно сотрудничать с
МВД, Росреестром, ФНС, I-{ентршrьным кат€Lлогом кредитных историй,
банками и иными структурами в рамках системы межведомственного
элекТроННого взаимодеЙствия. Бопъшое внимание уделяется и р€ввитию
цифрового обмена между нотариусами и госрегистраторами. Сегодня
порядка 25% сведений в Росреестр предоставляется именно нотариусами.
Кроме того, нотариат заслужил статус фронт-офиса ФНС благодаря удобной
и востребованной услуге по электронной регистрации юридиЕIеского лица
через нотариуса. За 2017 г. ей восполъзов€}лось свыше 140 000
предпринимателей. В ближайшей перспективе запланирован запуск



электронного обмена данным с
единый реестр.

Общедоступные сервисы
составляющая ((электронного))

органами ЗАГС, как только будет создан их

в (электронном) нотариате другая важная
нотариата, ставшая возможной именно

публичные сервисы на портаJIе Федеральной нотариальной п€LгIаты" Об их
востребованности, говорит такая статистика: только за прошлый год онлайн-
проверкой движимого имущества на предмет заIIога, а также нотари€LльныI\4
сервисом проверки доверенностей суммарно воспользов€Lltись почти 5,5 млн
человек. Таким образом, р€ввитие информационных технологий в нотариате
идет ударными темпами. Нотариат ставит IIеред собой новые задачи,
связанные с расширением перечня нотари€Lльных действий, которые могут
быть совершены в электронном виде. Так, планируется, что подачу заявления
в электронноЙ форме можно будет применить в отношении исполнительноЙ
надписи, депозита нотариуса, обеспечения док€вательств при осмотре веб-
саЙтов и т. п. Уже сеЙчас доступен публичный сервис, позволяющий найти
важную информацию о наследственных делах. Если раньше наследникам
приходилось обзванивать или обходить чутъ ли не все нотариальные конторы
своего города в поисках нотариуса, занимающегося делом конкретного
наследодателя. ,ЩанныЙ сервис востребован не только гражданами, но и
сотрудниками судебных органов, кредитных организаций, использующих
сведения о наследодателях в повседневной работе.
Российский нотариат не остановится на достигнутом. Среди акту€Lльных
ИнициаТиВ, которые обсуждаются на законодательном уровне - д€LльнеЙшее
расширение перечня нотари€Lльных действий, которые могут бытъ
совершены в электронном виде. Так, подачу заявления в электронной форме
планируется применять в отношении исполнительной надписи, депозита
нотариуса, обеспечения док€вательств при осмотре веб-саЙтов иряда других
нотариЕtлъных деЙствиЙ. Еще одна интересная инициатива - подкJIючение
нотариусов кбиометрическоЙ системе удаленноЙ идентификации |раждан,
которая в ближайшее BpeMrI будет использоваться в банковской
деятельности. Концепryально важныЙ вопрос возможность введения
вроссиЙскую практику дистанционного удостоверения сделок су{астием
несколъких нотариусов.,Щанная практика успешно реапизуется европеЙскими
нотариусами при совершении нотари€Llrьных действий. Сегодня нотари€tльное
общество активно готовится к ре€Lлизации новой обязателъной процедуры: с
1 февраля2019 года нотариусы Российской Федерации будут регистрировать
сделки с недвижимостъю в Росрееотре в режиме онлайн. Гражданам
нововведение поможет сэкономитъ не только время, но и деньги:
представление нотариусом документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном формате,
будет для них совершенно бесплатным. Развитие электронных технологий в
нотари€tльной деятельности позволяет повышать уровень комфорта



участников рынка недвижимости и эффективно обеспечивать его
стабильность в современных реалиях жизни. Так с этого года нотариат
полностью перешел на регистрацию всех совершаемых нотари€tльных
действий в электронном виде" Это дополнительная гарантия защиты важных
юридических сведений, их сохранности и достоверности. Все эти шаги
повысили привлекательность нотари€Lльной формы сделок с недвижимостью:
граждане стаJIи в 1,5 раза чаще доверять заботу о юридической чистоте своих
сделок нотариусам число удостоверенных ими договоров превысило
миллион. Этап технической и Еормативно-правовой подготовки,
необходимой дJuI успешного внедрениrI процедуры обязателъного
представления документов на государственную регистрацию, успешно
пройден, и нотариусы готовы к работе по новым правилам.
Но есть и сложности для внедрения Единой информационной системы
нотариата. Это связано с недостаточностъю проникновения интернета в
города России с население 100 тыс * и м€Llrые города и села. Так как оервис
предполагает ншIичие интернета, то его внедрение напрямую связано с
н€шичием интернета в городах. Пока мы можем говорить о городах
миллионниках, т.к. в них уровень проникновения практически уже на уровне
l00%. Нельзя забывать и вопрос безопасности информационного
пространства. Все эти вопросы необходимо прорабатывать.


