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Информационные технологии широко применяются в жизни любого 

человека и нотариат — не исключение. Цифровизация с каждым годом 

становится значительной частью жизни социума и упрощает гражданский 

оборот. В значительной степени важность информационных технологий 

проявилась в период пандемии и введения ограничительных мер, когда 

существенная часть нашей жизнь перешла в режим онлайн – от решения 

бытовых вопросов и совершения покупок до удалённой работы и 

юридических услуг. Нотариальное сообщество — одно из немногих, кто был 

готов к работе в принципиально новых необычных условиях. Это произошло, 

главным образом, благодаря тому, что с 2018 года нотариат полностью 

перешел на электронную регистрацию абсолютно всех нотариальных 

действий в своей базе данных. Главная функция этой меры — обеспечение 

гарантий достоверности юридически значимых документов и защита 

нотариальных актов от фальсификаций. 

Законодательство Российской Федерации постоянно развивается, в 

частности в аспекте повышения удобства и эффективности оказания услуг 

гражданам и юридическим лицам.  Для нотариусов, чья деятельность 

напрямую связана с подготовкой документов и гражданским оборотом, 

применение информационных технологий является важным аспектом, 

который ежедневно необходим в их работе, для того чтобы обеспечить 

клиентов должным уровнем комфортной и оперативной работой. Это 

является первостепенной задачей в развитии информационного нотариата на 

сегодняшний день. 

Единая информационная система «еНот»  (далее ЕИС) является 

основной программой, с которой работает нотариус. ЕИС была запущена в 

эксплуатацию в мае 2006 года. На данный момент в Единой 

информационной системе нотариата содержится свыше 150 миллионов 

записей. С момента разработки программа прошла долгий путь, и включила в 

себя множество функций. Именно ЕИС дала возможность российским 

нотариусам перейти в режим работы по принципу «одного окна». Это значит, 
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что, с момента создания данной системы, у нотариусов появилась 

возможность лично истребовать необходимые для их работы документы из 

ряда организация и направлять документы для совершения нотариальных 

действий, тем самым избавив граждан от необходимости проходить 

«бюрократические круги ада». Данное новшество существенно упростило 

ряд процедур. 

Главное предназначение ЕИС нотариата – совершенствовать 

техническую сторону процесса работы нотариуса,  являться основой для 

выстраивания кардинально новых возможностей и решений для социума в 

решении их правовых проблем, попутно улучшая степень защиты и 

продуктивности как для клиентов, так и для самих нотариусов.  

ЕИС состоит из следующих информационных блоков: 

- нотариальные палаты; 

- нотариусы; 

- образцы печатей и подписей нотариусов, образцы подписей временно 

исполняющих обязанности нотариуса; 

- бланки единого образца (учёт бланков в нотариальной палате, учёт 

бланков каждым из нотариусов, регистрация недействительных бланков - 

утраченных, недостающих, испорченных и т.д.); 

- сведения о завещаниях (розыск нотариуса, удостоверившего 

завещание); 

- аресты и запрещения (только для нотариусов и нотариальных палат 

Республики Крым и города Севастополя); 

- статистический отчет (заполнения статистических отчетов и передача 

их в нотариальную палату, а также обработку и анализ полученных данных в 

нотариальной палате); 

- ограничения по лицам (недееспособные лица, несовершеннолетние 

лица, список "Антитеррор" Росфинмониторинга); 

- выписки из ЕГРЮЛ (получение выписок из базы данных ЕГРЮЛ 

ФНС РФ в электронном виде); 
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- запросы в ЦККИ (получение информации из центрального каталога 

кредитных историй ЦБ РФ в электронном виде); 

- запросы в банк; 

- запрос на создание сертификата; 

- запросы в Росреестр; 

- запросы в ФМС; 

- реестр наследственных дел; 

- реестр нотариальных действий; 

- реестр уведомлений о залогах.1 

Данная программа предоставляет возможность быстрого обмена 

данными между нотариусами на территории всей Российской Федерации. 

Так же, благодаря появлению данной системы, у нотариусов появилась 

возможность обмена сведениями с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Центральным Банком России, 

Федеральной службой по финансовому мониторингу, Главным управлением 

по вопросам миграции МВД России, Центральным каталогом кредитных 

историй, Федеральной налоговой службой и другими не менее важными 

организациями. 

Ранее гражданам приходилось самостоятельно собирать необходимые 

документы и справки перед обращение в нотариальную контору. С 

появлением данной программы эта проблема исчезла. В настоящее время, 

для удостоверения сделки с недвижимостью единственное, что должны 

сделать стороны это - обратиться в нотариальную контору. Сотрудники 

нотариальной конторы могут сами оперативно сделать запросы во все 

необходимые инстанции. Нотариус запрашивает данные у Росреестра на 

предмет ограничения или лишения дееспособности сторон, проверяет 

стороны сделки на банкротство, а так же запрашивает выписку по основным 

                                                        
1 Положение "О единой Информационной Системе нотариата Российской 
Федерации" (ЕИС) (утв. в новой редакции Правлением Федеральной нотариальной 
палаты (протокол N 03/16 от 28 марта 2016 г.) (с изменениями и дополнениями) 
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характеристикам и правам на объект недвижимости из Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. После удостоверения 

договора, нотариус самостоятельно направляет документы для 

государственной регистрации прав в электронном виде. 

В последнее время, из-за удобства регистрационных действий, все 

больше граждан выбирают удостоверение договоров у нотариуса, даже если 

для их случая нотариальная форма не обязательна. Срок государственной 

регистрации в таком случае сокращается до одного рабочего дня, в то время 

как при обычной регистрации устанавливают срок в семь рабочих дней с 

даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов и 

девять рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг.2  

Так же, граждане и юридические лица стали регулярно пользоваться 

услугой передачи документов физическим и юридическим лицам через 

нотариуса. 

Такая возможность предусмотрена законодательством Российской 

Федерации с 2014 года, однако трансграничная передача документов 

окажется проблемой. Для работы с документами и первое, и второе 

преобразование должны совершать нотариусы Российской Федерации, а 

электронная подпись, которая используется при этом, соответствует ГОСТам 

РФ. Таким образом, передача возможна по территории России, но вот за ее 

пределы или из-за ее пределов это практически невозможно. 

Пересылать так по территории России можно почти любые документы. 

К сожалению, законодатель предусмотрел ограничения по преобразованию в 

электронную форму договоров, заключённых в простой письменной форме, 

что создаёт гражданам и организациям сложности в их пересылке, в 

                                                        
2 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной 
регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020). 
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остальном же ограничений почти нет. Нельзя перевести в электронную 

форму также паспорт.3 

Одно из популярнейших нотариальных действий в настоящий момент – 

это передача документов на регистрацию физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя и регистрация изменений сведений о 

юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы 

юридического лица. Часто из-за расположения регистрирующего органа 

становится проблематичным предоставить все необходимые документы в 

установленный срок. Люди тратят огромное количество времени на то, чтобы 

добраться туда и не меньше, чтобы сдать все необходимые документы. 

Нередкими являются случаи, когда нотариус отправляет документы на 

регистрацию в налоговую на другом конце Российской Федерации или же в 

Калининградскую область, Республику Крым. Это экономит колоссальное 

количество времени. Документы, удостоверенные нотариусом или же 

временно исполняющим обязанности нотариуса не требуют дополнительной 

проверки, что экономит время сотрудникам налоговой службы, так и лицам, 

обратившимся в нотариальную контору. Для того, чтобы забрать 

зарегистрированные документы посещение налоговой так же не обязательно. 

Клиенты могут забрать их у того нотариуса, через которого они подавали их 

или же имея электронный контейнер из налоговой, могут перевести их на 

бумажный носитель в ближайшей удобной нотариальной конторе. 

В настоящее время, так же любому желающему в свободном доступе и 

совершенно бесплатно может получить доступ к таким ресурсам, как реестр 

уведомлений о залоге движимого имущества, сервис проверки доверенностей 

и поиск наследственных дел. 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, был разработан и 

создан в 2014 году по поручению Президента России. На сегодняшний день 

он содержит около 10 миллионов записей.  Учет залога имущества, не 

                                                        
3 Радченко Илья Владимирович, нотариус города Москвы. 



7 
 

относящегося к недвижимым вещам, осуществляется нотариусами, которые 

вносят в данный реестр сведения, а так же по просьбе любого лица нотариус 

выдает краткую выписку из реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества. Данные действия способствуют проверке чистоты оформления 

сделок и минимизируют риск приобрети имущество, которое находится в 

залоге. 

Так же с развитием электронных систем нотариата разрешилась 

проблема проверки подлинности доверенностей. С появлением сервиса для 

проверки доверенностей доступному по адресу «reestr-dover.ru» при наличии 

сведений о дате удостоверения, реестровом номере и лице, удостоверившем 

доверенность можно получить информацию о наличии данной доверенности 

в базе данных и сведений о ее отмене. Информация в системе обновляется 

каждый день, так как нотариусы обязаны регистрировать нотариальные 

действия незамедлительно. Самые распространённые мошеннические 

действия происходят с поддельными доверенностями. В интернете 

существует большое количество сайтов, которые предлагают купить 

«нотариальный» бланк или даже бланк с печатью и  якобы подписанный 

нотариусом. С момента создания данного сервиса, благодаря которому 

любое заинтересованное лицо, может проверить подлинность доверенности, 

количество незаконных сделок значительно уменьшилось.  

С созданием ресурса по поиску наследственных дел, у граждан 

появилась возможность узнать информацию: открыто ли наследственное 

дело и, какой нотариус его ведет. В первую очередь, многие наследники 

сталкивались с трудностью по поиску нотариуса, у которого открыто 

наследственное дело, ведь нотариусов в Москве более 500 и дело может быть 

открыто у любого, к которому одному из наследников было бы удобно 

обратиться. С появлением данного сервиса эта проблема исчезла. 

Данный реестр формируется нотариусами при открытии 

наследственного дела и несмотря на то, что эта технология появилась не так 

давно все нотариусы были обязаны внести все свои дела в данную базу, 
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таким образом, возможно найти дела, которые были открыты свыше 10 лет 

назад. 

 

По мере развития информационных технологий совершенствуется и 

система «электронного нотариата». Так, уже к концу 2020 года в силу 

вступит во многом революционный Федеральный закон N 480-ФЗ "О 

внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации" или 

так называемый «закон о цифровом нотариате».  Данный закон будет 

направлен на дальнейшую цифровизацию нотариальной деятельности. Это 

позволит существенно упростить получения ряда услуг и минимизировать 

личные посещения нотариальных контор. К концу декабря станет 

возможным осуществлять часть нотариальных действий, при которых не 

требуется установление волеизъявления лица, удаленно без 

непосредственного посещения нотариальной конторы. В частности 

нотариальные услуги можно будет получить сервис ЕИС через сайт 

федеральный нотариальной палаты и через электронный портал «Госуслуги». 

Для этого будет необходимо заявление лица, которому требуется 

нотариальная услуга с усиленной электронной подписью и приложением 

требующихся документов. Федеральная нотариальная палата передаст 

заявление и прилагаемые документы нотариусу,  который заявит, что он 

готов дистанционно совершить соответствующее нотариальное действие.  

Так же, по  просьбе обратившегося  необходимый документ может быть 

выдан нотариусом в бумажном варианте при личном посещении. В Единой 

информационной системе нотариата появится соответствующий реестр 

удаленных нотариальных действий, который станет местом хранения 

электронных нотариальных документов, а так же документов обратившихся 

лиц, которые могут быть переданы нотариусу на хранение.  
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В дистанционном формате могут быть совершены такие нотариальные 

действия как: 

 получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества; 

 свидетельствование верности перевода нотариусом; 

 совершение исполнительной надписи; 

 передача электронных документов другим физическим или 

юридическим лицам. 

 принятие в депозит безналичных денег; 

 принятие на хранение электронного документа; 

Еще одна новелла, которая появится - это дистанционное 

удостоверение сделок с участием двух или более нотариусов. Когда 

контрагенты находятся в разных нотариальных субъектах, данная опция 

будет весьма полезной. Порядок удостоверения таких сделок будет 

следующим: одна сторона будет присутствовать у того нотариуса, к 

которому ей было бы удобней обратиться и противоположная сторона 

сможет выбрать любую удобную нотариальную контору для посещения. 

Условно одна сторона может находиться в Саратове, а другая в Москве. 

Техника будет заключаться в том, что несколько нотариусов будут 

удостоверять договор в электронном виде, который будет храниться в 

Единой информационной системе нотариата. В ЕИС будет создаваться 

проект договора, затем участники сделки в присутствии нотариуса будут 

расписываться на планшете простой электронной подписью этот договор, 

после оба нотариуса будут удостоверять данный документ своими 

усиленными электронными подписями. Электронно-цифровая подпись 

(ЭЦП) — основной инструмент нотариуса в цифровом мире. С помощью 

ЭЦП нотариус может подписывать электронные документы, выполнять вход 

на различные ресурсы, а также идентифицировать себя в других случаях. 

Данные сделки будут храниться в специально созданном Реестре 
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регистрации дистанционных сделок и приравниваться к оригиналу 

документа. Бумажный вариант также остается в архиве у нотариуса. 

Так же, ведутся обсуждения о том, что если такое нововведением 

приживется в обществе со временем перейти на дистанционный формат 

удостоверения решений коллегиальных органов юридических лиц. Хоть в 

данный момент это только дискуссии, но это тот потенциал, который 

обществу дает введение этой нормы. Относительно недавно многие не могли 

и представить насколько сфера информационных технологий будет тесно 

связана с нашей жизнью и упростит её. 

С введением данного закона так же появится возможность принимать 

на хранение от граждан и юридических лиц электронные документы. 

Получить свои документы будет возможно у любого нотариуса. Такая услуга 

будет весьма полезна, например, авторам результата интеллектуальной 

деятельности для упрощения последующего процесса доказывания 

авторства, в случае возникновения споров связанных с защитой 

интеллектуальных прав. 

Кроме того, новый закон призван облегчить установление личности  

клиентов. В настоящее время лицо, обратившееся за совершением 

нотариального действия, его представитель или представитель юридического 

лица  обязательно должен иметь при себе паспорт или иной документ 

удостоверяющий личность. Появившаяся опция будет актуальной при 

отсутствии такого документа или при сомнении нотариуса в соответствии 

личности гражданина, предъявленному документу.  С принятием данного 

закона появится возможность установить личность обратившегося 

посредством единой биометрической системы. Единая биометрическая 

система создана Центральным банком и предназначена для обработки 

биометрических персональных данных, включая их сбор, хранение, проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина (ст. 14.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации»). Данные нововведение будут 

способствовать понижения уровня мошенничества и предоставят 

возможность более эффективно предупреждать преступные действия, 

связанные с подделкой документов для последующего незаконного хищения 

чужого имущества. 

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Корсик 

Константин Анатольевич: «Эти нововведения обеспечат еще большую 

безопасность и надежность правоотношений в цифровой среде. Ведь, как 

показывает практика, при всех новшествах, ускоряющих гражданский 

оборот, необходимо обеспечить его стабильность, защитить законные 

интересы и права граждан и представителей бизнеса, права собственности 

в новых условиях, при этом предоставляя качественно новый сервис 

и скорость реагирования». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время происходит настоящая революция в сфере 

информационных технологий. В девяностые годы интернет только начинал 

зарождаться и тогда, наверняка, было невозможно подумать о том, что через 

несколько десятков лет большая часть нашей жизни перейдет в онлайн 

формат.  

 Подводя итоги, можно отметить, что нотариат, как институт, который 

возник еще в Древнем Риме, весьма быстро реагирует на изменения, 

происходящие в социуме и совершенствуется для граждан с каждым годом 

все больше и больше. Константин Корсик, президент Федеральной 

Нотариальной Палаты, уверен, что электронный нотариат – будущее страны. 

Но это будущее возможно только при условии, что нотариусы не забудут 

следовать своим главным принципам: проверять, соответствует ли 

волеизъявление клиента его подлинной воле, понимает ли он, к чему 

приведут те или иные действия. Советник министра юстиции РФ Мария 

Мельникова отметила, что те гарантии законности сделки, которые 

не способна дать электронная система, традиционно обеспечивает институт 

нотариата, который сегодня является современным правовым институтом, 

способным подержать все цифровые новшества и оказать своевременную 

квалифицированную помощь. Нотариальное сообщество каждые день стоит 

на страже правопорядка и защиты законных интересов граждан, а 

информационные технологии помогут упростить эту борьбу существенным 

образом. 

Информационные технологи в настоящее время занимают важное 

место в работе нотариата. С появлением новых технологий работа 

нотариусов упростилась, она стала более мобильной и быстрой, что отвечает 

запросам современности. Теперь нотариат может работать по системе «одно 

окно». Появилась возможность межведомственного взаимодействия, что 

дало возможность работать более оперативно.  
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Единая система позволять без особого труда узнать о том, открыто ли 

наследственное дело, и у какого нотариуса, это возможность несомненное 

стала большим плюсом. Внедрение информационных технологий, так же 

позволило, минимизировать мошеннические действия. 

Нотариат, занимая очень важное место в жизни нашего общества, 

непременно должен активно использовать все новшества и технологии в 

своей работе. Сложившая, в настоящее время, ситуация с короновирусной 

инфекцией, показала нам, на сколько важны новые технологии и 

возможность работать удаленно и с наименьшими личными контактами.   

Работа нотариата в удаленном формате, призвана стать очень удобным 

новшеством и для граждан, и для бизнеса. Это повысит скорость 

гражданского оборота и уровень комфорта заявителей, снизит затраты 

времени и средств.  
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