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 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 28 июня 2019 года N 125 

 
 

 О внесении изменений в Порядок ведения реестров единой информационной системы 
нотариата , утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

17.06.2014 N 129   

В соответствии с частью шестой статьи 34.3 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате от 11.02.1993 N 4462-I  (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст.357; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 1 (ч.1), ст.10; 2018, N 22, ст.3041, N 53 (ч.1), 

ст.8454) 

 

приказываю: 

Внести изменения в Порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата , 

утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 N 129  

(зарегистрирован Минюстом России 18.06.2014, регистрационный N 32716), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства юстиции Российской Федерации от 29.06.2015 N 159  

(зарегистрирован Минюстом России 30.06.2015, регистрационный N 37821), от 28.12.2016 N 323  

(зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016, регистрационный N 45075), от 28.04.2017 N 69  

(зарегистрирован Минюстом России 15.05.2017, регистрационный N 46736), от 21.12.2017 N 267  

(зарегистрирован Минюстом России 26.12.2017, регистрационный N 49457) и от 29.06.2018 N 137  

(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2018, регистрационный N 51568), согласно 

приложению . 

 

Министр 

А.В.Коновалов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

4 июля 2019 года, 

регистрационный N 55152  

Приложение 

к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 28 июня 2019 года N 125  

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением правления Федеральной 

нотариальной палаты 

от 27 мая 2019 года N 06/19  
 

 Изменения, вносимые в Порядок ведения реестров единой информационной системы 
нотариата , утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

17.06.2014 N 129   
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1. В пунктах 22 , 31.4 , 33 , 51 , 53 , 58 , 59 , 61 Порядка ведения реестров единой 

информационной системы нотариата , утвержденного приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 17.06.2014 N 129  (далее - Порядок), и приложении N 2 к Порядку  слова 

"реестр для регистрации нотариальных действий" заменить словами "реестр регистрации 

нотариальных действий" в соответствующем падеже. 

 

2. Пункт 35 Порядка  изложить в следующей редакции: 

 

"35. Нотариусы обязаны присоединять электронный образ нотариально оформленного 

документа при регистрации в реестре нотариальных действий ЕИС нотариальных действий по 

удостоверению или отмене завещаний, в том числе наследственных договоров, отказов от 

наследственных договоров, соглашений об изменении или расторжении наследственных 

договоров и доверенностей. 

 

В случае удостоверения завещания, условия которого предусматривают создание 

наследственного фонда, к записи в реестре нотариальных действий ЕИС присоединяется 

электронный образ завещания, состоящий из четырех файлов: текста завещания, решения 

завещателя об учреждении наследственного фонда, устава фонда, а также условий управления 

наследственным фондом.". 

 

3. Дополнить Порядок  пунктом 59.1 следующего содержания: 

 

"59.1. В случае направления запроса с целью проверки содержания нотариально 

удостоверенного договора, за исключением наследственного договора, нотариус присоединяет к 

запросу электронный образ проверяемого нотариально удостоверенного договора. 

 

Сведения, указанные в запросе, проверяются автоматически на соответствие сведениям, 

содержащимся в реестре нотариальных действий ЕИС. 

 

При отсутствии совпадений посредством ЕИС направляется ответ об отсутствии записи о 

таком нотариальном действии в реестре нотариальных действий ЕИС. 

 

Запрос с присоединенным электронным образом нотариально удостоверенного договора 

направляется посредством ЕИС нотариусу, удостоверившему его или хранящему архив нотариуса, 

удостоверившего такой договор и прекратившего полномочия, для подтверждения содержания 

нотариально удостоверенного договора. 

 

Нотариус не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, посредством 

ЕИС направляет один из следующих ответов: 

 

о подтверждении содержания нотариально удостоверенного договора; 

 

о несоответствии содержания электронного образа нотариально удостоверенного договора 

сведениям, содержащимся в реестре нотариальных действий ЕИС и (или) договору, хранящемуся 

на бумажном носителе; 
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о невозможности подтверждения содержания электронного образа нотариально 

удостоверенного договора в случае, если содержание электронного образа нотариально 

удостоверенного договора не поддается прочтению; 

 

о причине невозможности подтверждения содержания электронного образа нотариально 

удостоверенного договора. 

 

В случае подтверждения содержания нотариально удостоверенного договора нотариусу, 

направившему запрос, представляются сведения о нотариальном действии, предусмотренные 

пунктом 3 Требований к содержанию реестров ЕИС". 

 

4. Пункт 60 Порядка  изложить в следующей редакции: 

 

"60. С целью установления содержания завещания, в том числе совместного завещания 

супругов, распоряжения об отмене завещания, наследственного договора, соглашение об отмене 

или расторжении наследственного договора, уведомления об отказе от наследственного договора, 

сведения представляются нотариусу незамедлительно в автоматизированном режиме средствами 

ЕИС по запросу, поданному нотариусом через ЕИС, с обязательным указанием в запросе: 

 

сведений о документе, подтверждающем факт смерти лица, с указанием даты смерти и 

номера записи акта гражданского состояния; 

 

фамилии, имени и отчества (при наличии) завещателя (завещателей), наследодателя; 

 

даты рождения завещателя (завещателей), наследодателя; 

 

номера регистрации в ЕИС наследственного дела за нотариусом, направляющим запрос. 

 

В случае обнаружения в реестре нотариальных действий ЕИС сведений об удостоверении 

завещания, в том числе совместного завещания супругов, распоряжения об отмене завещания, 

наследственного договора, соглашения об изменении или расторжении наследственного договора, 

уведомления об отказе от наследственного договора, нотариусу, в производстве которого по 

сведениям ЕИС находится наследственное дело к имуществу наследодателя, представляются 

сведения о завещании, распоряжении об отмене завещания, наследственном договоре, соглашении 

об изменении или расторжении наследственного договора, уведомлении об отказе от 

наследственного договора (номер и дата регистрации нотариального действия в реестре 

нотариальных действий ЕИС, сведения о лице, совершившем нотариальное действие до 1 июля 

2014 г., электронный образ завещания, распоряжения об отмене завещания, наследственного 

договора, соглашения об изменении или расторжении наследственного договора, уведомления об 

отказе от наследственного договора, удостоверенных после 1 июля 2014 г.). 

 

При обнаружении завещания, предусматривающего создание наследственного фонда, 

нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, предоставляются копии 

файлов, хранящих электронные образы решения завещателя об учреждении наследственного 

фонда, устава наследственного фонда.". 
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5. В пункте 6 приложения N 1 к Порядку  слова "200 dpi" заменить словами "300 dpi". 

 

6. Пункт 5 приложения N 2 к Порядку  изложить в следующей редакции: 

 

"5) содержание нотариального действия (в случае удостоверения распоряжения об отмене 

доверенности или распоряжения об отмене завещания, сведения об отменяемой доверенности или 

завещании (при наличии): дата и номер регистрации отменяемой доверенности или отменяемого 

завещания в реестре нотариальных действий ЕИС, сведения о лице, удостоверившем отменяемую 

доверенность или отменяемое завещание), а также дата и номер (при наличии) доверенности, 

выданной в простой письменной форме);". 

 

7. Подпункт "б" пункта 7 приложения N 2 к Порядку  признать утратившим силу. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 05.07.2019, 

N 0001201907050018  

О внесении изменений в Порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата, 

утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 N 129 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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