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Единая нотариальная информационная система 
(ЕНИС) 

 

Инициирована в 2009 году; в опытной эксплуатации с 2011 
года 

 

Единая нотариальная информационная система— это 
программно-аппаратный комплекс созданный для 
обеспечения эффективной работы нотариусов и их 
взаимодействие с республиканской и территориальными 
нотариальными палатами, с Министерством юстиции 
Республики Казахстан, а также обеспечение населения 
качественными, правовыми нотариальными услугами. 

Обязательство пользоваться системой закреплено в 
законодательстве Республики Казахстан 

 

 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 



ЕНИС интегрирована с рядом государственных баз данных (ГБД) 

и информационных систем: 

 ИНТЕГРАЦИИ С ДРУГИМИ ИС 

  
ГБД 

«Физические лица» 

  

ГБД «Регистр 
недвижимости» 

  
ГБД 

«Юридические 
лица» 

Содержит подробные сведения 
обо всех гражданах и временно 
проживающих в Казахстане 
лицах. 
1) Позволяет проверять 
легитимность документов 
 
2) Предотвращает совершение 
неправомерных действий 

Содержит подробные 
сведения о 
недвижимости: 
1) Техническая 

характеристика 
2) Наличие 

обременений 
3) Сведения о 

владельце 

Содержит подробные сведения о 
всех организациях Казахстана. 
1) Сведения о руководителе 
 
2) Общие сведения 



 ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

1. Регистрация права на недвижимое имущество 

1. ЕНИС участвует в ускоренной регистрации прав на 
нового владельца недвижимости после 
продажи/передачи недвижимости 

2. Данный сервис повысил место Казахстана на 9 позиций 
в рейтинге Doing Business Всемирного банка 

 

2. Автоматическая отмена доверенности 

1. Сразу после регистрации смерти доверителя в местном 
органе ЗАГС, ЕНИС находит и отменяет доверенности, в 
которых умерший человек фигурировал в качестве 
доверителя (по закону такие доверенности теряют силу) 

2. В случае нахождения нарушений, сведения передаются 
в Министерство юстиции Казахстана 

 

3. Видео обучение 

1. В ЕНИС выкладываются видеолекции с возможностью 
оставлять комментарии и задавать вопросы 

2. Обучение проходит по сложным ситуациям в 
нотариальной деятельности 



ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

 С 1 января 2015 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения 
условий для предпринимательской деятельности в Республике 
Казахстан»  

 Программа представлена на русском и казахском языке. 

 
Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 
авторского права №1926 30 декабря 2010 г. 



 Благодаря созданию и внедрению ЕНИС возможно информационное 
взаимодействие между нотариусами и нотариальными палатами, а также 
контролирующим органом – Министерством юстиции Республики Казахстан. 
Интеграция с информационными системами государственных баз данных 
«Физические лица», «Юридические лица», «Регистр недвижимости», «Е-
лицензирование», «Записи актов гражданского состояния», Национальным 
удостоверяющим центром, Платежным шлюзом ЭП. 

 Структурно ЕНИС представляет собой централизованную информационную 
систему, объединяющую всех пользователей с использованием публичных 
каналов связи (Интернет). Сервер ЕНИС взаимодействует с пользователями 
системы с помощью веб-интерфейса (обычного браузера). 

 При работе с ЕНИС аутентификация пользователей производится по ЭЦП, 
аутентификация сервера при этом обеспечивается SSL сертификатом, обмен 
информацией ведется в защищенном режиме (SSL соединение). 

 Сайт http://www.enis.kz 

 Разработчик АО НИТ 
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СТАТИСТИКА  



ПРЕИМУЩЕСТВА 

СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НОТАРИУСОВ 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

ПРОСТОТА 

ДОСТУПНОСТЬ 

СНИЖЕНИЕ БАРЬЕРОВ И БЮРОКРАТИИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК 

УДОБСТВО 

 



ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


