
 

                 Возможности нотариусов – наш комфорт! 

 

С 01 февраля 2019 вступили в силу изменения, внесенные 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся 

обязанности нотариуса представлять в электронной форме заявления о 

государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав (далее - орган регистрации прав), предусмотренные 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации). 

 

В частности, нотариус после удостоверения договора, на основании 

которого возникает право на недвижимое имущество (долю в праве 

собственности на недвижимое имущество), подлежащее государственной 

регистрации, обязан представить в электронной форме заявление о 

государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 

Росреестр (если стороны сделки не возражают против подачи такого 

заявления нотариусом) незамедлительно, но не позднее окончания рабочего 

дня или в сроки, установленные сторонами в договоре. 

 

Между тем это не означает, что нотариус лишается возможности 

представления документов в орган регистрации прав при удостоверении 

иных видов договоров, например, брачного договора, соглашения о разделе 

совместно нажитого имущества супругов, соглашения об определении долей 

в праве собственности родителей и детей на жилое помещение, 

приобретенное с использованием средств (части средств) материнского 

капитала и совместно нажитого имущества супругов. 

После выдачи свидетельства о праве на наследство по закону, 

свидетельства о праве на наследство по завещанию, свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего 

супруга нотариус также обязан представить в электронной форме заявление о 

государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 

Росреестр.  

 

При наличии невозможности представить заявление о государственной 

регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав 

в электронной форме, за которую нотариус не отвечает, нотариус 



представляет их в орган регистрации прав в форме документов на бумажном 

носителе не позднее двух рабочих дней со дня удостоверения договора, а в 

случае, если такой срок определен сторонами в договоре, не позднее двух 

рабочих дней по истечении такого срока и не позднее двух рабочих дней со 

дня выдачи соответствующего свидетельства. 

Перечень не зависящих от нотариуса причин, при наличии которых 

предоставление заявления о государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов в орган регистрации прав в электронной 

форме является невозможным, утвержден приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 303. 

При этом подача нотариусом документов на регистрацию прав на 

недвижимость входит в состав общего нотариального действия по 

удостоверению сделки. То есть граждане не должны доплачивать за передачу 

документов нотариусом в Росреестр.  

Таким образом, повышается скорость совершения сделки и удобство 

для граждан.  

 

Вместе с этим с 31 июля 2019 года упрощается порядок регистрации 

сделок для участников долевой собственности. 

Внесены изменения в статью 42 Закона о регистрации, которые 

отменяют обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов сделок 

с долями в праве общей собственности. 

Согласно нововведению  с 31 июля 2019 года не требуется нотариальное 

удостоверение сделок при отчуждении или ипотеки всеми участниками 

долевой собственности своих долей по одной сделке. Не требуется также 

нотариально удостоверять договоры об ипотеке долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество, заключаемые с кредитными 

организациями. При этом по общему правилу сделки по отчуждению или 

договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество подлежат нотариальному удостоверению. 

Нововведение позволит участникам общей долевой собственности, 

которые принимают обоюдное решение совершить сделку, сократить 

временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества. 

 

По материалам Управления Росреестра по Ивановской области 


