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Об уrверхqденпЕ IIорядка обеспечекия Федеральцой ýt}тариаJIьпой палатоfi
пOдтверждеuия содержrlýuя пстарнальЕа удоýтоýерsняог() дOIqrмешта, с fiспоJlъзов*нrем иuфранруктI/ры, обе*печив*ющей пнформацаоня0-

Tcxff 0логнчееко€ ззаимодей gгвпs ииформацнон Еъж си стsи, жсýолъзуёмых
ДЛý trредоставJIеffffя госYдар{тв8нffых u муfiIrципалькъпr усiтуг н ясполýеgая

rосударстýенных и мунffцIrпальsых функпий в эJIектропной форпrе

В соOтватствии с частъю пятой статъи 34"4 Основ зЕ}конодатеJБства
Росоийgкой ФедершдЕи о ЕOтараате от 11 феврапя 1993 г, Jф 4462-I @едомости
Съезда нарож}ж децуrатсв ,Рооснйской Федершlи"и н Верховного CoBcra
Рооснйской Федершlш,1993, }& 10, ст. З57; Софахвс закоЕодатслъства Росскйской
Федерациж" 200З, М 50, ст. 485ý; zaa4,j{b 27, ст,2'll1, J,{ý 3ý, ст. 3607, ýs 45, vr, 4377;
2005, }*lч 27, cT.21l?;2006, }ф 27, ст, 2881:2*а1, J{ý 1 (ч. 1), ст,21, J,{ý 2?, чt" 3213,
J',lb 41, ст" 4845, }ls 4З, от. 5084; 2008, ýs 52 (ч" 1), сt. 6236;2009, & 1, ст. 14, ст.,20,
J-{h 29, c,t- 3642;20i0, }lb 28, ст. 3554; 2011, Лh 49 {ч. 5i, ut" 7064, Д! 50, оt.7347;2а!2,
}ф 27, ст" 3587; jЧЬ 41, ст. 55З1; 201З, J.llb 14, ст. 1651, J,{i: 51, ст. 6699; 2014, J{b 26 (ч. 1),

ет" 337i, }ф 30 (ч. 1), vr.4268;2015, ýч 1 (ч, i), от. 10, М 13, ст. 1811, ffs 29 (ч. 1),

от,4385;2016,JФ 1(ч" 1), ст. 11, ýЬ 27 {ч.2), ст. 4265,ст. а29З} ýриказываю:
Утверкизъ rrрилагаемьшi Г{орлпок обеспечсfiиf; Федеральной нотариаlьной

пsлатOЙ fiодIверждеfiЕя сOдOрхвýкя нотарI[аJIъrrо удостоверенного доryýlента
с исýOльзовакнsм жrфраструrстурш. обеспечlавающsй наформац!tожIо*
техЕоJIогическOý взаимодействае информаlк*нgъпс скgrем, исIIоJIьзуеI{ъD(

&1я првдоставjIвжIя государствеýýьгJ( и }dуfiициЕаIlьнъп( уýJfуг и ЕспоýненЕrt

rосударýт8енýьж и муýнцжrмьýых функtий Ъ элек:ронной форме.
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у]вЕр)цшн
реше:тиём Гфавлеi:тя Федеральиой

ЕOтарxаJIьýой uшrsхы

УТВЕРЖJЕН
цриказоь{ hdжшrrерстýа юстицЕи

Российской Федсрации

от I9. I8.aOIб }{! IзrIý от 28.I2.30Iб }& 324

IIорядок обесrrечения ФвдеральпоЁ нOyарrlалъной палатоЙ подтВеРЖДеННff

содýр}к*жия шoтapиaJlbEo удоýтовереЕ пого доIqFмеýте 8 цспOJIъЗОВа EHeI}t

инфраструкц{ры! обsýпечжв*ющей ншформаццоfi но*техвологп{есКО8
вз*нисдействRе шшфоржационlIых систем, ýспользуtмых для предосТаВJIеШПя

r0судЁрýтЁsнýьrх н муflиципаJIьннх уý.луг и исIIФлнеýпя гоýударСТВ8НЁЫХ
il муýнцнпа,IIьных фуккцшй в электtrюнuоf, форме

1. ГIорялок обесuеченrм ФедермьтIой gотарIIаJIьliой палатоЙ поДtверждежи
сOдqржsнgrl I{отаришIьЕ0 удOстоверенного дощrмента с нсriоJБзоваItиём
инфраструкт}ры, обеснечивающей иrrформационнO-технOхог!гте скOе

взакмодействне iшформа:тиоýiIъD( систем, исýоJIьзуемьп( для цредоставJIеýюI
государýтвенЕýý( Е муý}rщýаЕъш,р( ycJr}T Е исýOJIЕениII гоýударýтвеfiýъ,D(
и }дуЕffципаJrьýýгх фуккчий в }лектtюýпой форь*е (дале* * Порядок}, разработанный
во ЕспоJIненне {аýти пrтоfi ст&тьи 34,4 Основ закоЕодатеIьства Рооспйской
Фелераrтик о Еотариате 0т'11 февраrя 1993 г. М 4462-I tдалеu * Осноэы), опрsдедяет

rроцедуру наýраýления орrанами: пгреýоставляюпwldи гýсударств*нýые
а h{УýЖIИýаJБНЫе УСrryГfi И ИСfiОЛ}ýЮЩЕtчrfi ГОСУДаРСТВФЕýЫе Е ý{FйЦИtrДБНЫе

функции {дашео - уýолllомочек*rй орrан), в cвrlзIl с цредостаЕпsнием ими усJг}т
и Есýож{еЕием функщй зz!щ)Фса Е эýектроннOй форме с }tспOJlьзOваннЁм единой
сЕgтемы NfежведомýтвеЕного эýектронtrого взшлмодейотвия {дшrее запрос)
и ilодтверждgflшI нстарщусOм гшбо лицо}r{, замещающЕм вtr}емsýпо отс)iтýтвующsго
НОтарrуsа (далее - нотарrrус}, ýодqржанкя нOтаримьно удосrсвёреýкого дOкуý{еЕта
по зааросу"

В соответствии с ГIорядком с 1 яrваря .Ъаfl г, Фсдершьной нотаркалъной
Па.ГrатоЙ оýееrечlшается возь,fOжность rroJryчеЕнrt шсдтверждения ýодержанпrI
НОтаРиаJьЦо удостоверенньD( доверенностсй, в частr ЁньD( нOтариаýько

удоýтоворенкьпс доrgпйе}пов * с 1 яrrваря 2018 г.l.
2. С целъю ýроверки ýодсржаýия ýотариахъýо удостоверенного докумеЕта

ДОJDШIOстНOе пнцо )шоýяомоченýого оргаЕа форrrrирует аа ве6-сервисе Федераьной
uОТаРИапЬвоЙ ýаrtжы, разý{ещеЕýом в едrноЙ оистоме межведсмGтвеýЕсгс

i пукт 2 статьж 3 Фехсральпою ýком о,г 03.0?_ЭOtб ]rгs 332-фЗ <0 ввееевшr BBMelrerдr* ý стахъý 188 и 189 части
жервоfr Гра:кда*скоГо кодексxr Ро*скftскgЙ ФедФациИ и а оý,яовЫ закоýоlаЕIIьсrgа PoкrtйoKoЁ Фвд*рtцп"
9 яотари8tе> (Собршпле законодtrI8+ýsIЕа Российсхой Фепераrrш, 2016, -il! 2? (ч. 2), ст. 42б5). 
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элФктрокýогФ взаимодейстЕжI, зil{рос н ýрисsедижет к нему ýýsктроffiýй образ

нстариалъно удостоверенноr0 докумеIIта
Запрос дФýжён аодsржать сýеýдоr(ие свёдеffIrl;
tr ) ревязитý ýотарнаrrьЕо удостовереЕноrо дOцумеfiта]

дата {чксло, мёсfiцl год) созершеIil{я ýотариsJIького дейстзия;

р*rнýтрациOýЁьй жомер 1{0тариа.lьноrо действпя в pescтpý EoTapIIajIbHLD(

действнй;
ýаIIМýfiОВаýИе HoTaPEaJIbEO УДОСТО3еРеЕII0ГО ДОI!УТ},{еКТа;

ýерня и номер бхаrrка (бл*жов), н& коюром (которыэ<) жг$юзJlеý
катариаJIьЕо удоgтOверекньй дOкуrчIент {пlrи наткжн);

фами:iия, имя и 0тчество (крк паlмин) нотариус*;
2} rtr}aýoвoe осflованио гфедостанления уuолномочек$ilм оргахом

государýтвонной ЕrIи муяЕцfrfIьтьной усr}тr{ иJIЕ иýпоýнеши гоý,ударствекяой ихн
пrукнrРlпаr:ъной фуrщж ý указаýием реквжнmв заrц)осfi о ýредоставIJеýиЕ
rоýУдарýтвеýfiой Ёж мжициilапьной усqуж gýк ýредOставпеýни гсýударственной
клк }fуниципальной фу"*ции.

Эiекrронньй образ }IотариаJIьЕо удостOверенýою,дох+rмента создается
ПОqlsДýтвом oкttнированиrl нотариаJIьýо удостоýерек{огс документа Ески
HoTapиaJIbKо удостовереннъй до{умент состOит ж нескOrькi.rх JIисmв, цршпlтъD(
И ýIФsýJIеЕЕъrх ]Iеч8тъю ýотФЕусъ скfi{ирсваýке TaKoI0 дOк)мента осJществJиgтýя
без наруше:тия его цепостностff.

ЗаЦРое с щрисовдftýенным эяýItтроннýм образом нотариалъно

УДОСтоВеРОЕнOго дочшеЕта ЕодIIис}IваOтся усшrеняой квагiифrцироваяной
элsкIроýной rrодпксью дOJDкIIостýOго JIнца уýоJiýомсченнФrо оргаЕа.

3. ГIРи ЕодуrIении зацроа ве&серзисом Федермьной нсrгариальной паjIаты
автомат}fiiесшr осущеýтвIUIется гIроверка соотватствwI усиленной
КВаПИфИirТрОваннай элеrгрниой поджиси доJIх(ýостного л}ýIа уIIоJIномоченfiого
ОРГаНа УсJrовЕям цризýаЕиrI ее действитетrьЕости, установленныýлt статьей 11
ФеДералъяOго закоýа от б апреrя 201I г. Je 63-ФЗ <Об электронной подпяси>rЗ,
И фОРМаЖо*догическиr1 кокгроль сведений, ;жазsвнrn( в IIодfiуýiке 1 rrункта 2
Норддка

Нс подJrежат цриеýry Id раоемотению защюсы:
1) ýе ЕОДiIисш{цые уснкенной лсв*таф:аgФованной электроЕýой поднисью;
2} ко,ЩIrlсаýýые усяленноfi rcатrифиgФованной элеrстрожой Еодписью,

црозерка которой аь[rtвил& весобrподеýиý уст€lЕомsЕЕьDr статьей 11 ФедераJъЕогФ

'В слryчаа совФI$ЁнЕfi цýтФи&.БноIý ýейсваЯ ;ткцом, замешяюфК вреNеgýО оIclЁствующеm ЕотФиOjсФ также
}к{вываютея еm фалаишя, EliIя II сFIsýfBo {лри аашrчш).
' Собранr.tе зaкокодателЬства Росс*Ской ФедераIIЕщ 20l1, J& 15, ст. 20з6, Jф 27, ст. 3S80; 2012" J{b 29, ст, 3988; ?0IЗ.ý 14, ст- 1668,JФ 27,uх"3463,ст"34'?'i;2014,ýэ 11,ст, 1098, ýt26(ч. 1), ст.З390;'?01d,ý i (s, ttr ст- О!.



закоýа crT б атреля 2011 г, JФ 63-Ф3 <Об эпеlкронноЁ ilоýшси>> усковlЙ lryизýЁниl{

ее дейстgЕтелы{ости;
3) не ýрсшЁдшиЁ IfpOBepIry формажо-fiожческоrо ItовтрOж.
4. Сведенtж, ук&з8нЕые в IIодIryнкт€ 1 rrуккта 2 ГIоряДýа, ýОдерЖаýИёСЯ

в заJIросаь ýрш{rпъгх к раосмотренý{ю, ýроверfiотся авто}fатичесш{ Еа соотватýт8ие

ýвýденжя}ф *оýержаfiIfiмся в реесtре нOтаркаЕьных действий едmrой

информационной системн нотариата
Гфи отсугствии сOвпадекий ааrrравляется ответ об отсуготвýи заrтýси о таком

rrотариаJIьном действЕи в рsестре нотарнахъýъD( действIй'едlтной информацlаонной
скстемж ЕотарЕата

3ацросы о подтверждsяии сод8ржажя EoBtr}EaJIbHо удоýтовереm{ьrх
дOверФýностей, совершенlъý д0 1 шоля 2014 г.} ýотариа}Бнс удосюверýнýьý(
сделск} нацравдеЕннх на оттужденЕе даJIи или чаýтк доли в ycTulBI{O}d каIIитале
общоств с ограýитrенной ответственжоgтъю, договоров заJIога доли Еýк чаýти доýи
в уставнOм кfiIитыiе общеgтв с оIрадиченной ответственЕФтьIФ, решелr.rй орrfiIсý

}травлеýия хозяйственкьý( +бществ, сOвершешfiD( до 1ý fiIваря 20iб г., нотариаJьно

Удостовереýньж сдеJIок, рошенlй -органов у;IравJIеýия юрrlдrcIеЁкр( JIиц,

сOвершенньrх д0 1 октября 2016 T"n, ýаIфа*fifrотýя нOтаржуýу без rrровеДенИЯ
шровsрIý{, аредуGмотренной абзацsh{ первым ýастояцего ýункта.

5. Заriрос с ýpиcoeдIнeнý}Ib.l эпsкlрсшlым образом нотариаJIъЕo
удостовереýног() дOкумежа, подписанный уоиltенной ква.ur:фичированrrой
эJIёкqрокfrой подlиоью доju|кýостfrOго JIкца уfiолýомо{енногo оргаýа, ЦроШеКЛiИЙ
проВер}сЕ} цреДУсмотреfiные цFпrга},rg 3 н 4 ýоряд*, ýаrryаЕilrtется поередством
едmrой ипформачиотжd сиgrемц нотариата Еотаркусу, ссвершЕвшеrldу
ýOтарЕIаJьнOе действие, жя пOдтверждеýцrr еадерх(аýиrl нотаркrýБнс
удGстовёренЕOго доц41,Iежа.

В с:тучае, есfiи ýотариаJIьное действие сQвершеЕ0 нсlаркусом, статуý ко.горогс
ЦРеIФаЩёII На МомеЕт ýацравпениf; зжtроса, заýрос нацравJметоя H"oтqpE,ycy,
кOторо}лу пердаfi архив такого ЕотарЕуса.

6, Нотариуо сверяет содержание электроýýоrо образа нотариаýьно
удостовере}цlог0 доiqrмёнта} IIрисоединёýýоr0 к зsпрсу, с ýодержаЕЕем
ссответствующего EoTapиыIbHo удосювсреIIЕого доIqуА{еýтЕ ýахсдщIегося
в расЕорякеЕии цOтарrгуса.

По рýулътата}{ свёрк!r ýодержаниrI этtекФонноIý офаза ýoжplIaJъIlý
удостоверýý{огс доrqrý{ента fiOтар}тус ýе Еозднýо рабочего дя, ýIе.щдющего за ДЕем
поJryтsяиЯ соответсТв}rющег0 зач}оса, uоgредýгвоМ едиgоЙ кнформаlglонной

д_
llодтв_фяqц,еЕиý содФ ЁнЕrr EoTapиaJIbKo удOgrOВереýýý( дýцеtеттоз ас}пдейвпrтеrcя с учýтом похожекй sаýж2

rffiи 20 Федерв:ьного закоtrа ot 2l.}?J0l3 ,Ф 3?9-фЗ <tO вяосеrgffr твлепе!шfi в отдsльныý mкоýOдатЁгЁЕlIЁ аrгýР*:*:*91 ФgдераЦt{t{}i {Софашо закоЕодатýJьства PoccilficKa* федерашк, 2trз, ilg 5.1, ст. 6699; 2015, $s 27,
ст. 400l; 2016, JФ l (* l}, от. 1 l, fft 2? (ч. 2}, ст. 429Э). 

.



сиqтемы нOтариаrа чфез едfiЕую аиýтеIvrу межsедOмýтвеýнOгФ элýктроffi{Oю

взаи}{одейет8иlI ý8ITpaBJIlIeT о&ш ж спOдующю( отвФтов:
1 ) о подrверждsнии содержания нOтариально удостOверецноrс доIryмеЕтЕ
2) о ýecOoTBeTcTBI.frT содержаниlI жектtr}оýýого образа ЁотариаjьЕо

удФстоверýЕII0го дочь,lеIiта содержаi{IдG соOтветствуIощего ýoтapиa.тýýo

удоýтовёренýого докумекга, находхщегосýI в расýорюкении нотариусý
3) 0 невозможности подтверждения содsржан,fiя элекlронног0 образа

HoTapиaJIbHO удостоверенЕого дохумента содqржшшю сOответствуюцегс
frOТаРfiа"tЬЕО УДОСТOВSРЖIОГО ДОIýЦ{еýТа, ýаХOДЯЩýГОСЯ В РаСfiOРЯЖеНИИ fiОl?РЧУСа,
В cJýrtae} ёсýи сOдврхйýие электIюЕяого обржа ЕотаIхIаJIъно удоýтовер€}ляого
дощументrl }ie поддается црочтеIIffю;

4) 0 нёвозможностЕ пOдтвsрждения содёр)t(аж{rl ýJIекц)оннOго обр*.а
НеТаРиалЬнс удостовЕ}Oж{ого д'очrмента содержшжю соответств}ющýго
ýотФиаJIьно удосто8ерсЕIIоIý док}ril(еýта в связн с отсуfgrвием эiвемпfi8ра
ýотариаJIъно удоетовереýноrо дозurмента у нýйрцуса.

7. Форматы заfiрОсOв И отв8тов на firх} а т8юк€ требоваr*ая к Еротрацмхь
текниqесIем средgrваýf cKaHEpoBaE}U{ устаЕаýпнваются Федерапъкой яотараальноЙ
пЫатоЙ с rIeToM Тежичес,rсрr требованrй к взаIа,l0д*йствш<l информашаонвъrх
систеМ в еджой сиqг9ме меЕсведомотве!ý{ого элsкIронЕоIо взаимодействия5.

" ПршсаЗ МжомсвшИ PocýIfr оТ ?3-0б.?fJl5 }Ф ?I0 (об уiвсрцдешпл ТехштестФ( требовiжffi
К ВаеrОДеЙеТgЖО ШКфОрмащlожьпr сие{ем в *диной ýиgтоме !r9жведомсrве*юго }хекrронного взfiмодействЕяр
(зар*rистрировая Микостом Росснк25.08.2015, р*жстраtиокшlfiýс Э866S}. -, \


