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Федеральная нотариальная палата



Интеграция нотариата 

в информационное общество

2008 год
• 7 февраля Президентом России утверждена

Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации

2009 год

• 16 мая Собранием представителей
нотариальных палат субъектов
Российской Федерации утверждена
Концепция информатизации
небюджетного нотариата

2010-2013 гг.

• Модернизация ЕИС

• Обеспечение 
средствами ЭП 
нотариусов России

• Организация 
взаимодействия ЕИС со 
СМЭВ

• Взаимодействие с ФОИВ 
и другими 
организациями



Правовые основы электронного взаимодействия 

Приказ ФНС РФ от 12.08.2011 N ЯК-7-6/489@ "Об утверждении Порядка направления в регистрирующий орган

при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в

качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал

государственных и муниципальных услуг»

Соглашение между ФНП и Минкомсвязи о взаимодействии при обеспечении предоставления государственных

услуг и исполнении государственных функций в электронном виде от 6 октября 2011 года.

Соглашение Росреестра, ФНП от 30.12.2009 N 51 "О сотрудничестве между Федеральной службой

государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной нотариальной палатой" (вместе с

Протоколом Росреестра, ФНП от 07.05.2010 N 1 "О порядке взаимодействия при предоставлении нотариусом

документов на государственную регистрацию прав, запросе нотариусом информации о зарегистрированных

правах, запросе государственным регистратором сведений, необходимых для проведения правовой экспертизы

документов и проверки законности сделки")



Правовые основы электронного взаимодействия 

Соглашение между ФНП и ФССП об информационном взаимодействии в электронном виде №12/11-13/39 от 7

июня 2011 года.

Указание Банка России от 14.04.2009 № 2214-У (ред. от 17.01.2011) «О порядке направления запросов и

получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и

пользователем кредитной истории посредством передачи заявления через нотариуса»

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210 – ФЗ « Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг».

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 201о года № 697 « О единой системе межведомственного

электронного взаимодействия».



Правовые основы электронного взаимодействия 

Соглашение между ФНП и ОАО «Сбербанк России» об обмене документами в электронном виде от 30 августа

2011 года.

Соглашение между ФНП и ОАО «Ростелеком» о партнерстве и сотрудничестве от 11 февраля 2013 года.

Соглашение между ФНП и Национальным бюро кредитных историй о сотрудничестве от 17 ноября 2011 года.



Единая информационная система нотариата России

Единая информационная система (ЕИС) создана с целью: 

• обеспечения надлежащего уровня защиты прав и

законных интересов граждан и организаций в связи с

их обращением к нотариусам за совершением

нотариальных действий;

• предоставления нотариусам дополнительной

информации при совершении нотариального

действия;

• выполнения публичных полномочий Федеральной

нотариальной палаты и нотариальных палат

субъектов Российской Федерации.



Единая информационная система нотариата России

 содержит информацию справочно-аналитического 

характера и информационно-статистические сведения 

о нотариальной деятельности

 взаимодействует с внешними информационными 

системами (в том числе через СМЭВ)

 предоставляет информацию справочного характера 

 использует при информационном обмене усиленную 

квалифицированную электронную подпись

 поддерживает процедуру дистанционного выпуска 

сертификатов ключей проверки электронных подписей 

Удостоверяющего центра нотариата России 

 обеспечивает информационную безопасность в 

соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ



Единая информационная система нотариата России содержит
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Единая информационная система нотариата России содержит
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Единая информационная система нотариата России содержит
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Единая информационная система нотариата России взаимодействует

 Отправлено 322 074 запросов в ФНС 

(из них 34 000 пакетов документов для

регистрации юридических лиц)

 Отправлено 121 866 запросов в Росреестр

 Отправлено 318 728 запросов в ОАО «Сбербанк 
России»

В 2012 году нотариусами Российской Федерации



Электронная регистрация 

Электронные документы для государственной регистрации могут быть

направлены заявителем (одним из заявителей) либо нотариусом или

лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса,

засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя (заявителей), на

соответствующем заявлении (уведомлении, сообщении).

Правовые основы электронного взаимодействия:
Приказ ФНС РФ от 12.08.2011 N ЯК-7-6/489@ "Об утверждении Порядка

направления в регистрирующий орган при государственной регистрации

юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в

качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал

государственных и муниципальных услуг»



Розыск вкладов

Запросы граждан о розыске вкладов умерших направляются в Сбербанк

России в электронном виде с электронной подписью нотариуса. Ответы

на запросы направляются также в электронном виде с электронной

подписью сотрудника банка.

Правовые основы электронного взаимодействия:

Соглашение между ФНП и ОАО «Сбербанк России» об обмене документами в

электронном виде от 30 августа 2011 г.



Результаты электронного документооборота ФНП с ОАО 

«Сбербанк России»

ЦСКО 
«Южный порт»

(Северный банк)  
4213 запросов

ЦСКО
«45-ая параллель»

(Северо-Кавказский банк)
2883 запроса

ЦСКО
«Старо-Петергофский»

(Северо-Западный банк)
9935 запросов

82.0%

ЦСКО
«Южная столица»

(Юго-Западный банк
с 01.08.2013 по 14.08.2013)

3204 запроса

70.7%

ЦСКО
«Малахит»

(Уральский банк)
7475 запросов

ЦСКО 
«Амурский»

(Дальневосточный банк + Северо-
Восточный банк+

Байкальский банк) 
4546 запросов                     

ЦСКО
«Яхонт»

(Западно-Сибирский банк)
2154 запроса

ЦСКО
«Волга-сити»

(Волго-Вятский банк)
9770 запросов

ЦСКО 
«Енисейский»

(Восточно-Сибирский банк)
2104 запроса

ЦСКО
«Черноземье»

(Центрально-Черноземный банк)    6390 
запросов

ЦСКО
«Ладья»

(Поволжский банк)
10856 запросов

85.0%

97.3%

94.3%

80.7%98.2%

92.3%

68.7%

81.0%

97.4%

ЦСКО
«Ясная Поляна»
(Среднерусский банк +

Московский банк)
13472 запроса

76.0%

ЦСКО 
«Восток^Запад»

(Сибирский банк,
Юго-Западный банк     (с 15.08.2013 по 
31.08.2013), Западно-Уральский банк)

12759 запросов

81.9%



Единая информационная система нотариата России предоставляет

Справочный сервис 
проверки реквизитов нотариальных документов в СМЭВ



Единая информационная система нотариата России предоставляет 



Единая информационная система нотариата России использует

дистанционный выпуск сертификатов ключей проверки электронных 
подписей Удостоверяющего центра нотариата России 



Удостоверяющий центр нотариата России

14 ноября 2010 года был создан первый сертификат ключа

проверки электронной подписи.

Удостоверяющий центр нотариата России прошел процедуру

кросс-сертификации с удостоверяющим центром Федеральной

налоговой службы, включен в доверенную зону удостоверяющих

центров Росреестра, а также Приказом Минкомсвязи России от

06.08.2012.г. № 191 "Об аккредитации удостоверяющих центров"

присоединен к единому пространству удостоверяющих центров в

области электронной подписи в соответствии с требованиями

Федерального закона «Об электронной подписи».

За время работы было создано 18069 сертификатов, в

настоящее время действующими являются 9601 сертификат.



Транспортное шифрование

Целостность и защита конфиденциальной информации,

обрабатываемой в ЕИС, от несанкционированного доступа при ее

передаче между серверной и клиентской частью ЕИС «еНот» по сети

Интернет обеспечивается путем шифрования передаваемых пакетов

данных сертифицированными СКЗИ, интегрированными в ЕИС.

 Конфиденциальность

 Целостность

 Доступность

Единая информационная система нотариата России обеспечивает



Конфиденциальность. Целостность. Доступность

Транспортный ключ генерируется только в «еНот», только с 

использованием электронной подписи владельца «еНот»

Используется «КриптоПро CSP» версии 3.6. - система

криптографической защиты информации.

Сертификат ФСБ России СФ/114-1542 от 04.10.2010

Заключение о корректности встраивания вызовов

средства криптографической защиты информации

«КриптоПро CSP» в Единую Информационную Систему

нотариата России

Транспортное шифрование не требует закупки новых

технических средств и программного обеспечения!



ЕИС – перспективы развития!

Электронный 
реестр

• удостоверенных завещаний и уведомлений об отмене 
завещаний

Электронный 
реестр

• удостоверенных доверенностей и уведомлений об отмене 
доверенностей

Электронный 
реестр

• открытых наследственных дел

Электронный 
реестр

• удостоверенных брачных договоров

Электронный 
реестр

• уведомлений о залоге движимого имущества

Федеральный закон от 02.10.2012 N 166-ФЗ



Реестр уведомлений о залоге движимого имущества



Реестр уведомлений о залоге движимого имущества



Реестр уведомлений о залоге движимого имущества



Реестр уведомлений о залоге движимого имущества



Благодарю за внимание!

Директор Фонда «Центр инноваций и информационных технологий»

Махноносов Эдуард Викторович

II –я Вмеждународная конференция «Управление недвижимостью корпораций» 

(REMIC 2013), Москва, 20 ноября 2013 г.

Федеральная нотариальная палата


