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ПРИНЯТ ЗАКОН
О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ НОТАРИАТА
2 октября 2012 г. Президентом был подписан Федеральный закон № 166-ФЗ
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Можно сказать, что электронный нотариат, о котором долго говорили,
начинает обретать реальные черты. В перспективе создание системы полноценного
электронного нотариата станет логическим завершением процесса перевода
в электронный вид наиболее значимых государственных услуг, при оказании которых
требуется нотариальное заверение ряда документов, и вполне вероятно появление новых
интересных вариантов использования современных технологий в деловой деятельности.
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ИДЕЯ СОЗДАНИЯ
РЕЕСТРА ЗАВЕЩАНИЙ
В пояснительной записке к законопроекту «О внесении
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (далее – Пояснительная записка), внесенному в Государственную Думу в сентябре 2012 г.,
отмечалось, что к настоящему времени в большинстве
профессиональных сообществ нотариусов, входящих в
Международный союз латинского нотариата (в котором
в основном представлены европейские страны), созданы единые банки сведений о совершенных завещаниях,
обеспечивающие наследникам наибольшие правовые
гарантии при оформлении наследственных прав. Нотариальное сообщество Российской Федерации входит
в Международный союз латинского нотариата, однако
действующая редакция ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации не позволяет создать единый банк сведений о совершенных и отмененных завещаниях1.
По мнению разработчиков законопроекта, создание
такого банка данных в виде Единого реестра завещаний
в России может решить ряд существующих проблем:
• розыска завещания наследниками:
Извлечение
из Пояснительной записки
[…] Действующее законодательство не ограничивает
компетенцию нотариусов по удостоверению завещаний,
распоряжений об отмене завещаний, принятию на хранение закрытых завещаний. Завещатель вправе обратиться для совершения указанных нотариальных действий к
любому нотариусу на территории Российской Федерации,
который, являясь носителем тайны завещания, не вправе разглашать сведения о факте совершения завещания
или его отмены до даты открытия наследства под страхом
ответственности за моральный вред, причиненный завещателю. Таким образом, при отсутствии Единого реестра
завещаний наследники лишены фактической возможности розыска завещания, так как для этого им нужно обратиться к каждому нотариусу на территории Российской
Федерации.
[…]

• поддельных завещаний:
Извлечение
из Пояснительной записки
[…] Создание Единого реестра завещаний сделает невозможным оформление наследственных прав по
несуществующим завещаниям и по завещаниям, составленным «задним числом» после смерти наследодателя,
что гарантирует законность оформления наследствен-

ных прав нотариусами, а также значительно облегчит
как судопроизводство по гражданским и уголовным
делам, так и работу следственных органов.
[…]

Правительство РФ в своем официальном отзыве на
законопроект отметило, что «предложение о необходимости создания в Российской Федерации системы регистрации завещаний заслуживает поддержки. Создание
Единого реестра завещаний позволит обеспечить реализацию гарантированного Конституцией Российской Федерации (статья 35) права наследования»2.
Правительство РФ также высказало ряд замечаний
к законопроекту, считая, что в нем:
• не определен порядок предоставления информации в Единый реестр завещаний государственными нотариусами, а также лицами, удостоверяющими завещание
или распоряжение об отмене завещания, которые не являются нотариусами;
• не решены вопросы о предоставлении информации
из Единого реестра завещаний, порядке использования
электронных документов, а также иные вопросы, связанные с функционированием системы регистрации завещаний.
Кроме того, Правительство РФ обратило внимание
на то, что проблема, которую должен был решить новый
закон (сделать невозможным оформление наследственных прав граждан по несуществующим завещаниям и завещаниям, оформленным задним числом после смерти наследодателя), возникает не только при оформлении
завещаний, но и при совершении других нотариальных
действий. Поэтому Правительство РФ посчитало целесообразным рассмотреть вопрос о создании не отдельного реестра завещаний, а Единой информационной системы нотариата, которая будет содержать информацию не
только о завещаниях, но также и о других нотариальных
действиях.
В результате ко второму чтению законопроект претерпел существенные изменения, благодаря которым Федеральный закон от 02.10.2012 № 166-ФЗ «О внесении
изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» фактически совершает революцию в нотариальной деятельности, переводя ее на «электронные рельсы».

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ НОТАРИУСА
Необходимо отметить, что Федеральная нотариальная палата уже давно начала готовиться к внедрению электронных технологий. 14 ноября 2010 г. в Москве был открыт
Удостоверяющий центр нотариата России3, а через год на
состоявшейся 20 декабря 2011 г. пресс-конференции на
тему «Нотариат в информационном обществе» сообщили, что электронную подпись уже получили 4381 нотариус

1

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&B0F2E982FBAA1DB9C325794F00330EFC).

2

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&AFE3B0C9C3AD3C21C32579AC003693BD.

3

http://pravo.ru/news/view/42169/.
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и 1182 исполняющих обязанности нотариуса в 53 нотариальных палатах субъектов Российской Федерации4.
По мнению Е.А. Борисенко, которая на тот момент
была советником министра юстиции РФ (с июня 2012 г. –
заместитель министра), «нотариат пошел правильным путем: все последние годы этот институт прорабатывал технические вопросы, не дожидаясь появления формального нормативного регулирования».
Глава Федеральной нотариальной палаты М.И. Сазонова отметила, что «пока не будут приняты новые законы, нам стоит подготовиться технологически. С теми же
нотариусами, кто не собирается учиться новому, не знает,
как подойти к компьютеру, как его включить, будем расставаться».
С моей точки зрения, наиболее важным результатом
принятия нового закона стало именно законодательное
закрепление возможности использования нотариусами
электронной подписи. Согласно Федеральному закону
от 02.10.2012 № 166-ФЗ с 10 января 2014 г. наименование ст. 11 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993
№ 4462-1 (в ред. от 29.06.2012, с изм. от 02.10.2012;
далее – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате), будет изложено в новой редакции,
а сама статья будет дополнена двумя частями, допускающими совершение нотариальных действий в электронном виде:
Извлечение
из Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате
Статья 11. Личная печать, штампы и бланки нотариуса. Электронная подпись нотариуса 5
[…] Для совершения нотариальных действий с документами в электронной форме и передачи сведений в
единую информационную систему нотариата нотариус
использует усиленную квалифицированную электронную
подпись (далее – квалифицированная электронная подпись).
Квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи выдается уполномоченным Федеральной нотариальной палатой удостоверяющим центром из числа аккредитованных удостоверяющих центров.

Согласно новой редакции ст. 30 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате полномочия Федеральной нотариальной палаты расширены рядом функций, которые позволят обеспечить:
• создание Единой информационной системы нотариата;

4

http://old.notariat.ru/default.aspx-mode=binary&id=1080.pdf.

5

Выделено автором.

6

http://www.notariat.ru/ddata/file-file/3257.pdf.

7

http://old.notariat.ru/press_4430_78-1.aspx.htm.
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• размещение в предусмотренных Основами законодательства Российской Федерации о нотариате случаях
содержащихся в Единой информационной системе нотариата сведений в информационно-телекоммуникационных сетях для свободного доступа неограниченного круга лиц;
• электронное взаимодействие нотариусов и государственных и муниципальных информационных систем
с использованием инфраструктуры, поддерживающей
информационно-технологическое взаимодействие систем, применяемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме;
• выбор из числа аккредитованных удостоверяющих
центров уполномоченного удостоверяющего центра, который будет осуществлять функции по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей, а также иные функции в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» (в ред. от 10.07.2012).
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА НОТАРИАТА
В России с 2006 г. уже действует Единая информационная система нотариата (ЕИС)6, которую используют 94 %
из 7560 нотариусов страны. В ней содержится информация о волеизъявлениях граждан, которые хранятся в архивах государственных нотариальных контор с 1980 г.
По состоянию на конец 2011 г. ЕИС содержала 18 млн
записей о бланках единого образца, по которым можно
проверить подлинность нотариального документа и вид
нотариального действия, а также 12 млн объявлений о
розыске завещаний, 4,8 млн записей о ведении наследственных дел, 544 тыс. записей об арестах и запрещениях и 151 тыс. записей об отмененных доверенностях7.
Теперь в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате включена глава VII.1 «Единая информационная система нотариата». В ней, в частности, сказано:
Извлечение
из Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате
Глава VII.1. Единая информационная система нотариата
Статья 34.1. Единая информационная система нотариата
Единой информационной системой нотариата признается автоматизированная информационная система,
принадлежащая на праве собственности Федеральной
нотариальной палате и предназначенная для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки
сведений о нотариальной деятельности и обеспечения
всех видов информационного взаимодействия (обмена).

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
В единую информационную систему нотариата подлежат включению сведения, в том числе в форме электронных документов, о совершении нотариальных действий.
Состав таких сведений определяется в соответствии с
настоящими Основами.
[…]

Единая информационная система нотариата будет
включать в себя реестры:
• удостоверенных завещаний и уведомлений об отмене завещаний;
• удостоверенных доверенностей и уведомлений об
отмене доверенностей;
• открытых наследственных дел;
• удостоверенных брачных договоров;
• уведомлений о залоге движимого имущества.
Ведение реестров будет осуществляться в электронной форме на основании сведений, переданных нотариусами в Единую информационную систему нотариата. Нотариусы в течение двух рабочих дней со дня совершения
соответствующего нотариального действия обязаны будут передавать в ЕИС сведения:
• об удостоверенных завещаниях и уведомлениях об
отмене завещаний;
• об удостоверенных доверенностях и уведомлениях
об отмене доверенностей;
• об открытых наследственных делах;
• об удостоверенных брачных договорах.
Перечень сведений, подлежащих внесению в ЕИС,
в т.ч. сведений справочно-аналитического характера, касающихся организации нотариального делопроизводства, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные
функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной палатой.

!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Закон вступит в силу с 10 января 2014 г., за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Создается еще один базовый государственный реестр,
имеющий большое правовое и социальное значение.
Предстоит серьезная работа над подзаконными нормативными актами, которые будут регулировать его ведение и использование.
В связи с ведением этого реестра придется решать
очень непростую задачу обеспечения долговременной
сохранности не только его самого, но и юридически значимых электронных нотариальных документов. Дольше
затягивать с нормативным регулированием длительного
хранения юридически значимых электронных документов
нельзя, и вопрос лишь в том, какое из ведомств сделает
первый шаг.
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