
НОТАРИАЛЬНЫЕ АРХИВЫ ВЫВОДЯТ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Ирина Неволина: «Данный федеральный 

закон закрепит на законодательном уровне 

статус нотариального архива» 

В конце апреля премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин сообщил, что в России будет создана 

электронная база нотариальных документов. В 

частности отметив: 

"Документы будут направляться в архивы 

региональных нотариальных палат - специальные 

структурные подразделения, которые создаются 

для этих целей, а затем оцифровываться" 

О важности новой законодательной инициативы 

для общества и технических аспектах 

нововведения, экспертный комментарий дает 

председатель Комиссии по делопроизводству и архивам нотариусов, нотариус 

Звенигорода Московской области Ирина Неволина.   

 

«Правительством Российской Федерации 06 мая 2020 года в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации внесен Проект федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части формирования нотариальных архивов".  

 

Данный проект призван упорядочить хранение и использование нотариальных 

документов, и в этих целях предусматривает внесение изменений в № 125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации", выделив нотариальные архивы в 

отдельную категорию. А так же  внесение изменений в Основы законодательства РФ 

о нотариате № 4462-1 от1993г. установив порядок формирования, хранения 

нотариальных архивов и их использования. 

 

Надо отметить, что создание нотариальных архивов при нотариальной палате 

субъекта РФ было ожидаемо нотариальным сообществом. Учитывая значимость 

нотариальных документов многими нотариальными палатами субъектов РФ уже 

проделана работа по созданию таких архивов. Данный федеральный закон закрепит 

на законодательном уровне статус нотариального архива, права и обязанности 

нотариуса и нотариальной палаты в сфере хранения, комплектования, учета и 

использования нотариальных документов.   

Учитывая практическую ценность и социальную значимость нотариальных 

документов, создание такого архива позволит гражданам и юридическим лицам, 

нотариусам, правоохранительным органам оперативно получать доступ к таким 

документам, и облегчит нагрузку на самого нотариуса по содержанию и 

обслуживанию документов, находящихся у него на хранении. 

 

Если говорить, о технических аспектах данной инициативы, то новеллой 

законопроекта является обязанность нотариальной палаты субъекта РФ создания 

нотариального архива для хранения, комплектования, учета и использование 

нотариальных документов, образующихся в деятельности нотариуса – члена 

нотариальной палаты. 

Нотариальных архив будет создаваться в виде структурного подразделения 

нотариальной палаты субъекта РФ и финансироваться за счет обязательных 

членских взносов нотариусов, при этом законодатель предусматривает, что на 



содержание нотариального архива будет направляется не менее одного процента от 

суммы внесенных в нотариальную палату членских взносов.  

Комплектование нотариального архива будет производиться нотариальными 

документами нотариусов, занимающихся частной практикой. Передаче в 

нотариальную палату будут подлежать документы, сформированные в 

номенклатурные дела, по истечении 5 лет, начиная со следующего года после 

окончания производства по делу.  

Законопроектом предусмотрены сроки комплектования нотариального архива: 

- по истечении 180 дней со дня официального опубликования закона    

нотариальные палаты субъектов РФ обязаны будут принять на хранение 

нотариальные документы нотариусов, сложивших полномочия, не переданные 

другому нотариусу;  

- не позднее чем через 4 года со дня официального опубликования федерального 

закона в нотариальных архив передаются архивы ликвидированных 

государственных нотариальных контор, находящиеся на временном хранении у 

нотариусов, занимающихся частной практикой; 

- не позднее чем через 9 лет со дня официального опубликования федерального 

закона в нотариальный архив должны быть переданы документы 

частнопрактикующих  нотариусов, производство по которым окончено и истек 

установленный 5 летний срок хранения их в делах нотариуса».   

 

Материал подготовлен Комиссией по имиджу, связям с общественностью и 

средствами массовой информации МоНП 

 

 

 


