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В настоящее время действуют в редакции Приказов Минюста России от 

21.12.2016 N 297, от 17.04.2018 N 69 



I. Общие положения.  

Пункт 2. 

• Оформление всех видов документов 

(документирование) в нотариальном 

делопроизводстве осуществляется на бумажных 

носителях, а также в электронном виде в случаях 

и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и 

Правилами. 



III. Обработка входящих документов.  

Пункт 22. 

Регистрации подлежат все документы, получаемые нотариусом и связанные с 

нотариальной деятельностью, независимо от способов их доставки. 

Исключение составляют документы, необходимые для совершения 

конкретного нотариального действия, подтверждающие определенные факты 

или события (например, правоустанавливающие документы, документы, 

подтверждающие факт рождения, смерти), а также образы электронных 

документов на бумажном носителе, отображения на бумажных 

носителях информации, полученной из государственных реестров, 

федеральных информационных ресурсов, государственных регистров, 

находящейся в открытом доступе, в случаях, предусмотренных 

Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий. (в 

редакции Приказа №69) 





III. Обработка входящих документов.  

Пункт 23. 

Журнал регистрации входящей корреспонденции ведется в 

электронной форме. 

 

Приложение N 2.1 

 

N п/п Дата 

регистрации 

документа 

Дата и номер (при наличии) 

документа, указанные 

отправителем 

Откуда поступил 

документ 

(отправитель) 

Наименование (при наличии) 

и краткое содержание 

документа 

Индекс номенклатурного дела или 

номер наследственного дела, в которое 

помещается документ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

              

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 



III. Обработка входящих документов.  

Пункт 30.1 

Ответ на обращение направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем к нотариусу в 

форме электронного документа, и в письменной форме 

- по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем к нотариусу в письменной форме. 

 

 

 



IV. Обработка исходящих документов.  

Пункт 31 

Журнал регистрации исходящей корреспонденции 

ведется в электронной форме. 
Приложение N 2.2 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 

N п/п Дата регистрации 

исходящего 

документа 

Кому адресован документ (адресат) Наименование (при наличии) и 

краткое содержание документа 

Индекс номенклатурного дела или номер 

наследственного дела, в котором находится 

документ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

            



 

Журналы входящей и исходящей корреспонденции ведутся только в 

электронной форме с помощью: 

 

Автоматизированных рабочих мест, применяемых нотариусами 

(например, «Табеллион», «Экспресс», «Нотариат»);  

 

Текстовых или табличных редакторов (например, Microsoft Word, 

Microsoft Excel и др.). 

 

 



 



IX. Временное хранение дел. Передача дел.  

Пункт 97 

Журнал учета приема-передачи полномочий ведется в электронной 

форме в соответствии с Порядком замещения временно отсутствующего 

нотариуса, утвержденным приказом Минюста России от 29.06.2015 N 148  

 
Если учет приема-передачи полномочий в журнале учета приема-передачи полномочий в 

электронной форме невозможен по объективным причинам, нотариус учитывает передачу 

полномочий в журнале учета приема-передачи полномочий, дел нотариуса и печати на бумажном 

носителе с указанием причин, по которым регистрация передачи полномочий в электронной форме 

невозможна, в том числе: отсутствие возможности внесения сведений в единую информационную 

систему нотариата по техническим причинам (например, отсутствие электроснабжения, доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единой информационной системе 

нотариата в связи с плановыми профилактическими работами). 

 



Приложение N 19 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ, ДЕЛ НОТАРИУСА И 

ПЕЧАТИ 
 

 

 
N п/п Номер и дата 

приказа о 

замещении 

нотариуса 

Сдача полномочий, дел и печати Подписи Основания передачи 

полномочий, 

предусмотренные 

перечнем 

уважительных 

причин, причины 

невозможности 

передачи 

полномочий в 

электронной форме 

Прием полномочий, дел и печати Подписи 

дата, время номер тома реестра, 

передаваемый 

неиспользованный номер 

записи по реестру 

нотариус лицо, 

исполняюще

е 

обязанности 

нотариуса 

дата, время номер тома 

реестра, 

принимаемый 

неиспользован

ный номер 

записи по 

реестру 

лицо, 

исполняющее 

обязанности 

нотариуса 

нотариу

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      



XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункт 197 

Нотариусом принимаются, создаются и 

используются электронные документы: 

•исходно создаваемые в электронной форме без 

предварительного документирования их на 

бумажном носителе; 

•полученные в результате сканирования документов 

на бумажных носителях. 



XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункт 198 

 Юридическая значимость электронных документов, 

представляемых нотариусу для совершения нотариальных действий, 

подтверждается усиленной квалифицированной электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 Обращения граждан и организаций, поступившие в форме электронного 

документа, в том числе не подтвержденные электронной подписью, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Правилами. Ответ на обращение, 

поступившее в электронной форме, направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 



XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункт 199 

• При получении электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью, 

нотариус осуществляет проверку ее подлинности. 

• Проверка подлинности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, с помощью которой подписаны 

электронные документы, осуществляется с 

использованием средств единой информационной 

системы нотариата либо с использованием специального 

программного обеспечения, имеющегося у нотариуса. 



Требования пункта 199 Правил о проверке подлинности УКЭП, которой 

подписан поступивший к нотариусу ЭД, могут быть выполнены: 

с использованием универсального специального программного 

обеспечения, например, "КриптоАРМ". 

с использованием средств ЕИС, проверка происходит в автоматическом 

режиме, например, при регистрации уведомлений о залогах движимого 

имущества, поступивших в электронном виде, при взаимодействии с ПАО 

СБЕРБАНК, Росреестром, ФНС России и другими ведомствами в различных 

блоках ЕИС; 

с использованием средств сторонних приложений, например, АРМ 

нотариуса 

 

На портале Минкомсвязи России — уполномоченного федерального органа в 

области использования электронной подписи по адресу http://e-

trust.gosuslugi.ru/CA можно проверить аккредитацию удостоверяющего центра, 

выдавшего сертификат ключа проверки электронной подписи.  

 

http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA


XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункт 200 

• Электронные документы, исходящие от нотариуса, должны 

быть оформлены в соответствии с Правилами и иметь 

реквизиты, установленные для аналогичного документа на 

бумажном носителе, за исключением собственноручной 

подписи нотариуса и оттиска печати с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации. 

• Электронные документы, исходящие от нотариуса, должны 

быть оформлены в соответствии с правилами, 

установленными для направления запросов в 

государственные реестры, федеральные информационные 

ресурсы, государственные регистры, единую 

информационную систему нотариата. 



XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункт 201 

• Регистрации подлежат все получаемые нотариусом 

электронные документы, связанные с нотариальной 

деятельностью, независимо от способов их доставки, за 

исключением случаев получения нотариусом информации 

из государственных реестров, федеральных 

информационных ресурсов, государственных регистров. 

• Электронные документы, подлежащие регистрации, должны 

быть учтены в день их поступления в журнале регистрации 

входящей корреспонденции. 



XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункты 201, 202 

• Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции 
хранятся на рабочем месте нотариуса. 

• В конце каждого рабочего дня нотариус обязан подписывать своей 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
соответствующие журналы. 

• Резервное копирование журналов осуществляется не реже одного 
раза в неделю на переносные электронные носители. 

• Нотариус вправе хранить резервные копии указанных электронных 
документов на серверах единой информационной системы нотариата. 



XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункт 203 

• Электронные документы, исходящие от нотариуса, заверяются усиленной 

КЭП нотариуса в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, и направляются адресату с использованием компьютерных 

сетей либо передаются на личном приеме на отчуждаемых машинных 

носителях (CD/DVD - ROM, флэш-картах или иных устройствах, 

используемых для переноса информации). 

• При наличии электронных документов, которые необходимо приобщить к 

делу, составленному из документов на бумажном носителе, в дело 

помещается ссылка на место хранения данного электронного документа, 

содержащая полное имя файла и уникальный регистрационный номер 

документа или изготовленная на бумажном носителе копия электронного 

документа с указанием полного имени файла и места хранения данного 

электронного документа. 

 

 



После подписания электронного документа, в зависимости от 

его значимости, нотариус должен совершить одно из двух 

действий: 

1). Поместить электронный документ в электронное номенклатурное 

дело нотариуса (без распечатки на бумажный носитель). В этом 

случае на рабочем месте нотариуса (компьютере) создается 

электронная папка, например, папка "Архив электронных 

документов". В ней нотариус, исходя из удобства группирования, 

создает подпапки, например, в папке "Архив электронных 

документов" могут быть созданы подпапки "2018", "2019", и т.д., а в 

них папки следующего уровня: "Исходящие документы", "Входящие 

документы" и другие. В созданные папки нотариус может помещать 

электронные документы, образуемые при осуществлении 

нотариальной деятельности.  



Например, для первого исходящего электронного 

документа (с названием 1.pdf), составленного в 2018 году,  

находящегося в папке "Дело №01-20 (Переписка)", 

помещенного в папку "Архив электронных документов", 

полное имя файла и место его хранения будет иметь вид: 

"…\Архив электронных документов\2018\Дело №01-20 

(Переписка)\1.pdf" 

  



На экране монитора это выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

Иерархия последующих папок устанавливается нотариусом 

самостоятельно исходя из удобства размещения документов. 



2. Поместить электронный документ в электронное номенклатурное 

дело нотариуса и при необходимости приобщения документа к делу, 

составленному из документов на бумажном носителе, изготовить 

бумажную копию (образ электронного документа).  

Правила предусматривают два различных варианта приобщения 

электронных документов к делам, составленным из документов на 

бумажном носителе: 

указание ссылки на место хранения данного электронного 

документа, содержащей полное имя файла и уникальный 

регистрационный номер документа; 

изготовление на бумажном носителе копии электронного 

документа с указанием полного имени файла и места хранения 

данного электронного документа. 



 



XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункт 204 

• Электронные документы формируются в электронные дела в 

соответствии с номенклатурой дел, которые индексируются в 

порядке, установленном в отношении дел, составленных из 

документов на бумажном носителе, при этом файлы электронного 

дела по окончании календарного года записываются на 

отчуждаемый машинный носитель (CD/DVD-ROM, флэш-карты или 

иные устройства, используемые для переноса информации), 

который помещается в бумажный конверт. 

• Отчуждаемый машинный носитель, помещенный в бумажный 

конверт, формируется в номенклатурное дело, которое 

оформляется в соответствии с пунктом 62 Правил без нумерации 

листов и составления внутренней описи. 

• При составлении номенклатуры дел указывается, что дело ведется 

в электронном виде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C


XIV. Особенности работы с электронными документами.  

Пункт 205 

• Электронные документы после их исполнения 

подлежат хранению в течение сроков, 

предусмотренных номенклатурой дел для 

аналогичных документов на бумажном носителе, в 

форматах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 



РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О 

ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАПРАВЛЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 

 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 27 декабря 2016 г. N 313  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РЕЕСТРОВ РЕГИСТРАЦИИ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, НОТАРИАЛЬНЫХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ, УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ НА 

СДЕЛКАХ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ И 

ПОРЯДКА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ  

 

1. Формы реестров регистрации нотариальных действий  

 

Форма N 1.2 

 

 



ПРАВИЛА НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

• 91. Реестры, книги, журналы до внесения в них первой 

записи должны быть прошиты, листы их пронумерованы. 

Количество пронумерованных и сшитых листов указывается 

на оборотной стороне последних листов реестров, книг, 

журналов. В реестрах, книгах, журналах, ведение которых 

осуществляется нотариусами, занимающимися частной 

практикой, запись о количестве пронумерованных и 

сшитых листов заверяется подписью должностного лица 

и оттиском печати нотариальной палаты.  



Спасибо за внимание! 

Федеральная нотариальная 
палата 

Комиссия ФНП по использованию 
информационных технологий 

. 


