
1

Использование простой и  

квалифицированной электронной 

подписи при совершении 

нотариального  действия

ВЕСЕЛОВ М.Ю.
Директор Фонда «Центр инноваций и информационных технологий»

XVI международная конференция по проблематике 

инфраструктуры открытых ключей и электронной подписи
PKI-Форум Россия 2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА



2

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО НОТАРИАТА

ЕДИНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

Автоматизированные 
рабочие места 

нотариусов

Единая 
информационная 

система

Единый 
удостоверяющий 
центр

Единый комплексный 
подход к защите 
информации
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ НОТАРИУСА

• Приравнена к собственноручной 
подписи и печати нотариуса

• Используется при регистрация всех 
нотариальных действий в ЕИС

Удостоверяющий центр нотариата России –
фундаментальный элемент электронного нотариата
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• Совершение нотариальных действий на 
основании электронных документов

• Удостоверение равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе

• Удостоверение равнозначности документа на 
бумажном носителе электронному документу

• Электронная подача документов: 
– на государственную регистрацию права 
– на регистрацию юридических лиц

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
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ПУБЛИЧНЫЕ РЕЕСТРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СЕРВИСЫ НОТАРИАТА
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РЕЕСТР УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
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ПРОВЕРКА НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Круглосуточный бесплатный сервис 
проверки актуальности 

доверенностей

Веб-сервис подтверждения 
содержания нотариально 

удостоверенного документа в 
СМЭВ
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ПОИСК НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Круглосуточный бесплатный 
сервис по поиску
• наследственных дел

• нотариусов, ведущих 
наследственные дела
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ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 

НОТАРИАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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КОМПЛЕКС НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

• Регулирование принципов 
функционирования Единой 
информационной системы нотариата 

• Регулирование работы нотариусов с 
электронными документами

утверждено ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1

• требования к содержанию реестров ЕИС
• порядок ведения реестров

МИНИСТЕРСТВО 
ЮСТИЦИИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ ПРИ 
СОВЕРШЕНИИ 

НОТАРИАЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
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СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
СТАТЬЯ 44.2 ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ

• В случае, если нотариальный документ должен быть подписан
лицом, обратившимся за совершением нотариального действия,
лицо обязано подписать документ в присутствии нотариуса
усиленной квалифицированной электронной подписью. Усиленная
квалифицированная электронная подпись и ее принадлежность
лицу, от имени которого совершается нотариальное действие,
должны быть проверены нотариусом в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об
электронной подписи". (действующая редакция)

• В случае, если нотариальный документ должен быть подписан
лицом, обратившимся за совершением нотариального действия,
это лицо обязано подписать документ в присутствии нотариуса
простой электронной подписью, требования к которой
устанавливаются законодательством Российской Федерации,
регулирующим отношения в области использования электронных
подписей. Порядок формирования простой электронной подписи
устанавливается Федеральной нотариальной палатой. (вступает в
силу с 1 февраля 2019 года)

нотариус

• Создание электронного 
документа PDF

обратившееся лицо

• Подписание электронного 
документа ПЭП в 
присутствии нотариуса

нотариус

• Подписание электронного 
документа УКЭП нотариуса
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П Е Р С П Е КТ И В Ы  РА З В И Т И Я  
ЭЛ Е КТ Р О Н Н О ГО  

Н ОТА Р И АТА
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УДАЛЕННОЕ СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Расширение перечня нотариальных действий в электронной форме:

 свидетельствование верности перевода 
документов с одного языка на другой

 принятие в депозит денежных средств

 совершение исполнительных надписей

 обеспечение доказательств

 передача электронных заявлений и 
документов
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ДИСТАНЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК

 совершение сделки в режиме 
онлайн

 с привлечением нескольких 
нотариусов
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА


