
Федеральная нотариальная палата 
Комиссия ФНП по использованию информационных 

технологий 

 Нотариальные действия по 
удостоверению равнозначности 
электронного документа бумажному и 
бумажного электронному. Способы 
передачи электронных документов. 

 
 

 
 



Нормативные акты 

 Федеральный закон от 21.12.2013 N 379-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

статья 22.1 Основ законодательства о нотариате дополнена п. 12.3, 
п.12.4, в которых установлены тарифы за совершение указанных 
действий в размере - 50 рублей за каждую страницу документа на 
бумажном носителе 

статья 35 Основ законодательства о нотариате дополнена п.23, 
п.24: 

23) удостоверяют равнозначность электронного документа 
документу на бумажном носителе; 

24) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе 
электронному документу;  

 



Нормативные акты 

статья 86 Основ законодательства о нотариате изложена в новой 
редакции, документы могут быть переданы с использованием 
технических средств. При этом нотариус осуществляет 
изготовление электронного документа на основании 
представленного документа на бумажном носителе. 

Основы законодательства о нотариате дополнены главой XX.2. 
(ст.103.8, ст.103.9).  

Удостоверение равнозначности электронного документа документу 
на бумажном носителе 

Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 
электронному документу. 

Федеральный закон вступил в силу с 1 июля 2014 года 

 

 

 



Нормативные акты 

 Статья 103.8. Удостоверение равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе означает подтверждение тождественности 
содержания изготовленного нотариусом электронного документа 
содержанию документа, представленного нотариусу на бумажном 
носителе. Изготовленный нотариусом электронный документ имеет ту 
же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, 
равнозначность которому удостоверена нотариусом. 

 Не допускается удостоверение равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе в отношении 
сделок, заключенных в простой письменной форме, а также 
документов, удостоверяющих личность. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 
391-ФЗ) 

 Изготовление электронного документа для удостоверения его 
равнозначности документу на бумажном носителе осуществляется 
нотариусом путем изготовления электронного образа документа на 
бумажном носителе и подписания его квалифицированной электронной 
подписью нотариуса. 
 

 



Нормативные акты 

 Статья 103.9. Удостоверение равнозначности документа на 
бумажном носителе электронному документу 

 Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 
электронному документу означает подтверждение тождественности 
содержания представленного нотариусу электронного документа 
содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном 
носителе. Изготовленный нотариусом документ на бумажном носителе 
имеет ту же юридическую силу, что и электронный документ, 
равнозначность которому удостоверена нотариусом. 

 Представленный нотариусу электронный документ должен быть 
подписан квалифицированной электронной подписью. 
Квалифицированная электронная подпись лица, от которого исходит 
документ, должна быть проверена и подтверждена ее принадлежность в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи". 

 
 



Нормативные акты 

 Приказ Минюста России от 04.07.2014 N 152 "Об 
утверждении Требований к формату электронного 
документа, изготавливаемого для удостоверения его 
равнозначности документу на бумажном носителе"  

 (отменен, с 11.07.2015 действует Приказ Минюста России от 
29.06.2015 N 155) 

 
 Электронный образ документа на бумажном носителе формируется 

в виде одного многостраничного файла изображения в формате 
TIFF (Tagged Image File Format). Сканирование документа должно 
производиться с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм), в 
оттенках серого, глубина цвета не менее 8 бит на пиксель со 
сжатием LZW (Lempel-Ziv-Welch) 

 
 



Нормативные акты 

 Приказ Минюста России от 29.06.2015 N 155 "Об 
утверждении требований к формату изготовленного 
нотариусом электронного документа" 

 
 Электронный образ документа на бумажном носителе 

формируется в виде одного файла изображения в формате 
PDF. Сканирование нотариально оформленного документа 
должно производиться с разрешением 200 dpi (точек на дюйм) 
в оттенках серого, глубина цвета 8 бит на пиксель.  



Нормативные акты 

 Приказ Минюста России от 04.07.2014 N 153 "О внесении 
изменений в приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении Форм 
реестров для регистрации нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей 
на сделках и свидетельствуемых документах" (утратили силу 
с 10.01.2017) 

Форма N 78 
 
Город (село, поселок, район, край, область, республика) 
Дата (число, месяц, год) прописью 
Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или 
нотариального округа) подтверждаю, что содержание этого электронного документа тождественно 
содержанию представленного мне документа на бумажном носителе. 
Настоящий электронный документ равнозначен документу, представленному мне на бумажном 
носителе, и имеет ту же юридическую силу. 
 
Зарегистрировано в реестре за N 
Взыскано госпошлины (по тарифу) 
 
Нотариус (квалифицированная электронная подпись) 



Нормативные акты 

 Приказ Минюста России от 04.07.2014 N 153 "О внесении 
изменений в приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении Форм 
реестров для регистрации нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на 
сделках и свидетельствуемых документах" (утратили силу с 
10.01.2017) 
Форма N 79 
Город (село, поселок, район, край, область, республика) 
Дата (число, месяц, год) прописью 
Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы 
или нотариального округа) подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном 
носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа. 
Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный 
документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена. 
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному 
документу и имеет ту же юридическую силу. 
 
Зарегистрировано в реестре за N 
Взыскано госпошлины (по тарифу) 
 
Нотариус (подпись нотариуса) 
Печать 



Нормативные акты 

 Приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РЕЕСТРОВ РЕГИСТРАЦИИ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, НОТАРИАЛЬНЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ, УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ НА 
СДЕЛКАХ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ И ПОРЯДКА 
ИХ ОФОРМЛЕНИЯ» (вступил в силу с 10.01.2017) 

Форма N 2.16 
 
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ 
РАВНОЗНАЧНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТУ НА 
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
 
Форма N 2.17 
 
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ 
РАВНОЗНАЧНОСТИ ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ 
 
                            



Подготовка документов для удостоверения 
равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе в АРМ «Табеллион» 



Подготовка документов для удостоверения 
равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе в АРМ «Табеллион» 

 



Подтверждаем формат итогового электронного документа, 
далее сканируем бумажный документ или выбираем 
готовую сканированную копию бумажного документа 

 



Вводим данные документа, равнозначность которого 
удостоверяется. Выбираем последующий способ передачи 
электронного документа заявителю 

 



Вводим данные о нотариальном действии в АРМ 
«Табеллион» 

 



Подписываем электронный документ электронной 
подписью нотариуса или временно исполняющего 
обязанности нотариуса 

 



Передаем готовый электронный документ заявителю 

 



Подготовка документов для удостоверения 
равнозначности бумажного документа электронному 
документу в АРМ «Табеллион» 

 



Выбираем электронный документ и его файл подписи 

 



Проверяем подпись на действительность 

 



Заполняем данные документа, равнозначность которого 
удостоверяется 

 



Вводим данные о нотариальном действии в АРМ 
«Табеллион» 

 



Интерактивно с помощью АРМ «Табеллион» наносим 
удостоверительную надпись на документ в свободное 
место. Печатаем готовый документ 

 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе 

 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
бумажном носителе 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



Порядок совершения нотариального действия 
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу 



















Способы передачи электронных документов 

 На флеш-носителе или компакт-диске 

 

 Передача по электронной почте: 

 - в виде зашифрованного файла 

 

 С использованием порталов и служб, обеспечивающих 
защиту информации 

 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



Шифрование информации с использованием открытого 
ключа 
 



 





 

























СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

Федеральная нотариальная палата 
Комиссия ФНП по использованию 
информационных технологий 
Нотариус Босулаев Андрей Александрович 
 


