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Об угверil(деншн IIорялка взавмодействшя Ф*деральной вот*рrrальной паJlаты
, il кот*риуýr прп репlетрацпrr уведомлsния о залоr€ дýнжиl}1оrо Емущеýтва

В соответстваЕ со gтатъей 10з.t основ закФýод*IеJБства Российской

Фсдераuки о нотариате сrг 11.02.199З },Ig 4462-I (ýедомосж Съезда ýаРОДНЫХ

деIýлтатов Российgкой Федерщж{ и Верховноrо Совsта РоссийскоЙ ФеДеРаIIИИ)

199З, J* 10, ст, 357; Собрание закоýOдателюtв* Росслйской Федерациý, 2003, JФ 50,

ст. 4855; 2004, }ф 27, *.2711, ЛЬ 35, ст. 3607, }lb 45, сr- 4377;2005, JrГ* 27, vr.27\7;
2006, Nч 27, ст.2881; 2а07,ýЬ l (ч. 1), sT.21, J* 2?,сх.З213, }ll!} 41, ст.4845, ýl 4З,

ст. 5084; 200В, М 52 {ч" i), ст. 6236; 2*09, ЛЬ 1, от. 14, ж.2а, ýЬ 29, ст. 3642; ?010,

ýs 28, rг, 3554; ?011, Jф 49 (ч" 5), ст. ?064, ý! 50, ст.7347; ?aL}, ýg 27, ст" 3587,

.}lЪ 41, ст. 5531; 2013,ýв 14, ст. 1651, }*fз 51, ст. 6699; 20t4,]ф 26 (ч. 1), от. ЗЗ71, Jф 30

{ч, 1), ст. 42б8; 2015, J& 1 {ч. 1), ст. 10, }ф 13, gr. 1В11" J& 29 (ч. 1), ст. 4385; 2016, Ns 1

(ч. 1), ст" 11, }ф 27 (ч- 2), ст. 429З) п р ик а з ы в aIo:
1. Утверлить ггрилагае:ш,тft ГIорядок взаимодействиrI ФедераьВОЙ

ноT арнапъной IIаJIатн и ножриуеа при рsгfiстрщ}rи уведOмýsнлýI о ЗаЧОГе

дви}Ifýltдого glцдцвства.

2" ýржнатъ утаuýшЕмll сипу:
rФIжаЗ Миtrиотерgtвs юстш${и Роосийской Федерации 0т 17,06,2014 }ъ 130

(Об угверждеIfiаLI ГIорядка ýaIIpaBIIeHжI flотарrусу в электронной фОРМе

редо},IJIеýиJI о затоге}) (эарегистрлrроliан Млжюстом Россr.па 18.06,2014,

реmстрациоrlныЁ Nu 321 L2);

IтуIIкI 2 жмеяешЙ} BHOaи]r{bDt в Требования к содержа}Iию ре9строВ едИНОЙ

ипформациоrrкой oIicTeMы Еотариат,4 уrвер]кдешiые щ}нказ*м М:тЖоСТа РОССИg

0т 17.06"2014 Ng i28, и Псрядок н8гфавлениrr нотарrrусу в 9пектронноЙ фоРМе
yBýдaIKJI*HIfi[ о заfiоге, уtвёрждOнlrьrй хриказом Мяrпоста России от 17.06.2014
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К I30, УIВеРЖДеЕНЫХ црик*}еп{ Мшвоста Росqки от 29.И.2015 Jф 15З
(зарежсТрироваЖ ilfu iцо gтом Россих 3 0. 0б. 20 1 5, режстрационный ý 3 7826);

ýуýкг 50 ýорядда рЁденюI рееатроR *джrой жлформационной сиýтýмы
fiотФиата, Jлвýрz(дежrого прi4казоý{ Мяtrост& России ст 17.06.2014 "hlb t29
{зарегкстрцроýак Млшостом России 18.06.2014, регистра{нонньй Jф 327|6},
с измеýеяиý{и, внесgнными цриказоh{ }йпtоста Росоlти от 29.06.2015 м 159

{зарегистрryован }vIл*шостопд России 30.06JOlý, регистрациокныri Js 37821}"

It{иr*rщр А.В" КоноваJIоЕ

вЕrно
10.01rOi7 И.В, М:rрожова

С.С. Поподt
(499) 129_57-55
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утвЕрх{шн
решен$ем ГIр азлеши Федеральной

ЕстариilJIьцой па.патъi

i утвЕрщдFн
ýрý]Фзом Млянстертва юстиции

Российокой Федgрацш{

о, 2B.Ia.80Iб }ф tsа3gг I9,Ig.30rб }ф IзlIý

ýорядоК sзахмод€*сrвнН ФедералЬпой нотарнальаой IIаJIаты н нотариу*а при
реffi gтрацЕц узедС]Елення о залоге двIл}кllмого шLтущеетва

1. Порядок ввахмqдейýтвиrl Федера.чькой нотариалъяой ýалатж и ýотариуса
ýри реЖстращМ Уведо:lтлеýкll О з8JIоI0 двкжимого иIчfудIgства, разработанныйво иси$JIнеЕIие полсжений чаом восьмой статьи 10з.1 основ закааодатýльства
Российокой Федерацхк о HOýlpHaTe от 11 фвраля 199з г, }ф 4462-I {дмее -
Основы}, онрýдехяsт процеýфу взаимодействяя Федеральной ЕOтардаJIьной палаты
Е нотч)Еуса прИ регЕсчацЕИ IIоqгуIIквýIID( в Федерахьную но}ариальную ýаJIату
в 5лектрФнной форьае уведомлекхй: о вIlесЁнин сведекяй о заiоге двюккý{ого
иiлrушёстВа в реесТр уведопШrепиЙ о ffýrOге двпкимого mrylцеств ц аб Езмеýоýfiа
сведеншй g з€lJIогё Jр!ýккмOrо i{llфлщества в реестре УВSДОrtfitений о змоге даижимогý
иьým{ества, об искл}оЕIеЕии сведений о эатIоrё двImGtrvюru и}rущестsа
и3 р*естРа уведоМ-теmй о залогG двя}Iсимаго Ечfуrцества (далео * у8едоIчýISни;I
о залоге) с исýоJIъЗOваЕЕем едшой информационлой системы нOтаFиzше

2. Увед*шrsЕия о змоrý fiаrrрадýяютýя 5казаннýмж в cTaтbs 103.з 0снов
JIица}dи }rли la( ýр*дстаýитsлJlмЕ (далее *заявкrзlм)

УВеДОПВТеКВЯ О зa;IOrE, IIoýIжcaEHýe усиленной rcалифиu.ированной
элекцrоr*rой Еод]иýъю з{t Iвgтеля) гIоgгрl.{вIlIие в Федеральнгую ýо"ариальку}о
шаilату ýоqрёдством 3ýekqpoýIlbж сервиýов Федеральной нотарнальной палаты,
уIтIfгявеlОтся В ещrой шформационвой cиcтe}.te нотариата в порядкý 0ч8редносж
ЕсхоМ из времёýя ID( IIосryýпеýаЯ fiосJIý прохожденЕrI uосредýтвом ffрýдстý единой
ЖфОРr"rЖаИОННОй СИСтеМы нOтариата формажьýожIIеског0 коýтроля, а TgIcKs
ýрOверю{ cooTBeTcTBи.rt эле:стронной ýодЦиск заявЕтеJuI требованиm,t
закоýод8теJIьства Российской Федеращrl{, реIутlfiрующеrо о?ýожения з обласж
иgýOýьзсвакжI 9ýекцроЁньж подшасей.

З. НсгарИус ýеред рег}Iстрацýей увеломлеЕкri о заJIоrе ýоýредством единой
жtформациgкIой сиýтемы ýотариата уведомлrяsт Федералъную ýотаржаЕъщдо
паýаrУ с готовýОстк К реrистацIff[ уведомJJе}iий.о залоrв il}.r€м присоедп{ек{,{
к электlюrжой очерЁдfi ýотарЕусов,

}IотариУсl Iтр!ýOеýиннвдпдйся к электронной очереди нотарЁусов,
до ýоqуЧеýкя уэедомлёниlt о за.тоге вправý ý нспоýьзоваýием sредств еý;ной
информационной систsмы ýотариата }ведомить Федеральцую rrотsриаJьýую палату
о ЕеготовiюстЕ крец{стрflщиЕ уýýдсмJIения С зжоIе. Получснне такOгс уведоýяпения



&цечет иýкIIюч9ýие ýотаригуса из эýектронной о!{ерд[ E0тqp$ycCIB средстваilrк
ед}rflOЙ информащиOнноЙ *истемы нотаркатrL

4. Нотариусу в электрснкой очереди долrкýа быть доOтупfiа информаllня
о его ýqрядкOвом номsре в злекцрокной ýчерёди ýотарщrсOý И коЛиltýстВе

УВедомхений о заIJоrе, flосryЕивжmr в Фсдералвную ýотариальную ýаJIату.
5, Уведоr"етrепке о заJtrоге направ;яется едштой инфор*lационной сЕстемой

ЦОТариЕrа зrотариусу} I&\tФющему на момевт наIфазJrениш уsедо}дIIёЕня HepBHrl'
IIОРЯДКФВыIt нýмер в электронноЙ очsреди,нOтарfiусов, цри этом нотариус
IлскJIIоцается из электронi{ой очередл нотариусов

ВРеМЯ ШоJryqsнЕrl ýотФIfусом уýедомJtениrt с заJIоге фикспруетоя в единой
информационной ýиýтеме яOтариата.по моýковскощу вFсмсýи (L"ГС (SU) +3)"

Нотаркуо откtr}ымет з регистрацýи уýедомJIециrt о заJrоге юJБКО В СJrУТаЯХ,
дредуýмотреýньж част}ю седьмой статъи 10з.2 оонов,

6. УВеДОlЪТекЖе о заjIоге 0 мо},{ента IIоJIучения регкстрируется нотариусом
незаil($ýIитеJIъно.

Подтверrцдеrшsм реп{стрil$ilr уве,дsмýениrl о залогg явJýIетýя $апраýление
заявжежо пOq}едýтвом еднаой гнфрмационной системы нотц)иата ýвиiхете+IIьства
о реmýтрации УведомýеIц.lя о заJIоге в реестре уведомтrsний о залоге движимог0
ИI\{vЩеСТВа.

В ýДУЯае ОЖа3а ý рffшстрацfiи уведомдеýнrr 0 заJIоге по оýнQваЕиjIм,
ýреryсмОцённн}fi отатьей I0з.2 Осноц зilrвитеrю fiосI}едством единой
информшщотпсой системш iIOтариата ýапраýJяФтýя сообщеruаs об trтказg
в регистршrша }ведOмления о залогg с укtr}анием основажй такоrо ожаза.

сsi4цетехьство о регgстращrfi УведомJIеýfiя о заJIоге и сообщежиs об 0тказе
в регfrстрациж уведоюIеЕЕrI о заJIоге ýашравлlIются заrrвIfгqrю в форме 9ле}с.цюнного
дочд{ецта, ЕодýисаЕного Уск,тенкой кваrrифuщтроватжой эýёктрOrlýой подписъю
нотар}туса.

Если по истечOЕIи б0 шкут ý мом€нта пооцЕденжI lroTapкycy у8ед0}.{лениlIо 3аJIогФ В единой жнформационноЙ системё нOтарната отсуrýтtsует gTMgTKa
0 РsГИСТРаЦИfi УВеДО}lJIеýия о залсге кли об оЕказе в рsгЕстаIиIл, }tsедоrчrлеýЕе
о залогё повкрно помеща9тся первýм в очередь}ведOмJIеýий о залоге.

7" Сумма ЕотариаrБýого тарИфа, угетаЧенаiýr за 1жжс?рачrж) }ъадо}fuтsниrlо з&тIоге, шосцmаЕт ýа 0тдепьЕый банковсrсtй счm Федералыrой нотариа:вкой
паJIаты"

,щдя uотryчеЕиrl за режстрацшо уведtжrrений 0 залоге ýятндесяти црцýнтов
с)д{мЫ но,тариаiЬI{оIý тарИфа нотарИус rrредстав;rяет в Федеральжую нотариальЕJдо
Еала?у реквЕзI,rн cBOeI-o ýчота.

ГIодяежащая перчислеýиЮ за зарегистрироваJlные )дведомýЕIl!лд о зэдоrts

1У*r 
i ýотаржлБýоrо тарNфа нацравляета"х ýа счет Еотеркуса с отдеJшIого

баrковg*оm счffiа Федераьной тlотарна-гlьной ЕаJItýы шосле подгвержд9нIбI
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в gýиýой жнформаiцrониой системе 1IотЕ}рпатарегистрацик уведсмJIеgия о заJIоге"
8. Ежgмесячно не fiозднее пятог0 рабочеrо дня месяца сделдощего

За ОТЧеТЕЫ}.1} НОТариус, зарегЕстрнровавшшi }tsедомllенrи о заJIоге, rосредством
единой ияформаlциокriой ýиgrемы нотари8та формирует средства}.rн единой
информаЦнонной системЫ ýотариата отчеТ 0 количсбт8о зареЕ{стрироýаilIIьD(
уведомлетжй О запоrе за отчетшй пернод, которъй поджерждаýтся усиленной
квалифкiптроваrцrой электронной подrrисью.

9. ФелсральЕЖ нотqри.иЬная ilалата не поз;ЕIее десятот,0 рабочего дкя м*сяца,
слýýдOщеЕý за ФтчgIныМ, формврует пссредэтвом еджrой кяфрмшронной
системы ýстарЕата и gаlIpaBJiяоT } нOтариаJьньIе ýаJItrrы сl,бъектов Российской
Федераlрrи отчgт G зарегиýтироваýýьrх уведомлеIIЕrDt о запоге (далее * тшф
с fказанИем фаir,tиПии, имgýИ н Фтчества {при HaTrHшra) ýотарrуса (нотариусов),
3арегяgтрчровавIIýго {зарежстрировавrrткх) увýдомJIеIil{я о залоrЕ в 0тчЕтжо}{
месяце, количестве 3арепrsтр}фOваýIIьD( уведомлеrтlй о залоге, с)rАд\{е, утлаченной
в счgI прýryсмоц}енногý sастью пятой статъi{ 32 оонов IIJIенского взноса жеýов
ЕотариапЪl*ой паrrаТн. огчсТ ýодuксыВаетсЯ уýOJIноýIсчвнЕым ýицом Федералькой
нотариа-шной rаýаты.


