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«Идем» к нотариусу через госуслуги 

 
С этого года Правительство расширяет список услуг, которые можно 

получить в электронной форме.  

Так, появится возможность дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в 

том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из 

реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, 

передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их. 

Комментирует новацию эксперт МоНП, член Комиссии по имиджу, связям с 

общественностью и средствами массовой информации, Карина 

Рождественская:  

«Безусловно, нотариат становится более мобильным, а главное удобным для 

граждан. Динамично вводится целый ряд новых форм предоставления услуг, 

которые имеют цифровой формат. 

Действительно, на едином портале госуслуг станут доступны еще более 20 

наиболее востребованных сервисов, за которыми ранее граждане сами  

приходили на прием.  

На сегодняшний день в пилотном режиме, опция запускается пока в двух 

регионах. Российской Федерации: Белгородской области и Ханты-

Мансийском автономном округе, по предоставлению возможности 

записаться за прием к нотариусу через сайт госуслуг.  

Гражданин, может записаться на прием к нотариусу на удобное время.  

При необходимости, нотариус или сотрудники данной нотариальной 

конторы, свяжутся с записавшимся и уточнят необходимую информацию, и 

гражданин лично придет к нотариусу уже без очереди и в удобное для него 

время. Данный формат, повторюсь, реализуется в пилотном режиме, через 

госуслуги. 

В электронной форме можно будет: 

 Дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе 

подавать заявление об открытии наследства. 

 Получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества. 
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 Заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные 

документы и удостоверить их подлинность. Обратиться к 

уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг – о 

взыскании денег или имущества с организаций-должников. 

Если говорить о расширении спектра  услуг, то важно понимать, что они в 

первую очередь касаются тех услуг, которые не требуют от нотариуса 

установления волеизъявления гражданина. Гражданин понимает значение 

своих действий, не находится под давлением. 

К примеру, составление протокола осмотра доказательств. 

В этом случае вы сможете через госуслуги обратиться к нотариусу, не 

приходя к нему лично. 

Так же можно будет совершить исполнительную надпись, внести деньги в 

депозит нотариуса, это самые распространенные нотариальные действия, 

которые можно получить, не приходя лично к нотариусу, а следовательно 

они будут возможны и доступны на сайте госуслуг.  

Что касается доверенностей и других сделок, то  в данном случае,  

нотариус обязан проверить волеизъявление, что человек понимает значение 

своих действий, что он не находится под давлением. Но при этом 

записаться к нотариусу можно будет через сайт госуслуг. Так же хочу 

сделать акцент на том, что гражданам не стоит беспокоиться об утечки 

конфиденциальных данных. Так как при оформлении выше оговоренных 

нотариальных действий, на сайте госуслуг запрашиваются лишь ваши 

паспортные данные». 


