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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ, КОГДА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ ОБСЛУЖИВАТЬ ДОМ

  Управляющая компания решила не продлевать договор 
и заявила об исключении обслуживаемого дома из рее-
стра лицензий.
  Жилищная инспекция потребовала продолжать обслу-
живать дом до тех пор, пока им не начнет управлять новая 
компания. Суды поддержали административный орган.
  Верховный суд с такой позицией не согласился. Нужно 
различать прекращение управления домом по вине УК 
или в силу ее банкротства и из-за истечения срока дого-
вора. В последнем случае компания должна обслуживать 
дом до момента его исключения из реестра лицензий. 
. 

ГРАЖДАН РФ ОБЯЗАЛИ ПОСЛЕ ПРИЕЗДА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 
СДАВАТЬ ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

  Дополнительное ПЦР-тестирование на COVID-19 долж-
ны проходить россияне, прибывшие:
- до 1 мая включительно из Турции и Танзании;
- после 1 мая из любых зарубежных стран.
  Изменения не касаются членов экипажа воздушного суд-
на, морских и речных судов, поездных и локомотивных 
бригад международного ж/д - сообщения, водителей ав-
томобилей международного автомобильного сообщения.

  Пройти повторную проверку нужно в срок до 5 дней с 
момента въезда в Россию. После первого исследования 
должны пройти минимум сутки.
  Результаты тестов требуется разместить на Госуслугах.

ПРЕЗИДЕНТ ОЗВУЧИЛ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ НОВЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ

  Среди экономических мер президент обратил внимание 
на такие:
• заработает программа льготных кредитов под строи-
тельство гостиниц и туристических объектов;
• условия для работы несырьевых экспортеров упростят 
в части ограничений по валютному контролю. Новые 
правила должны заработать уже с июля.
  В сфере здравоохранения планируют такие меры:
• программы диспансеризации и профилактических ос-
мотров расширят. Напомним, Минздрав уже выставил на 
обсуждение проект нового порядка их проведения;
• в сельскую местность, поселки городского типа и малые 
города в течение 3 лет направят еще 5 тыс. новых машин 
скорой помощи.

Последние изменения в законах
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ИНТЕРВЬЮ

ВОЗМОЖНОСТИ «ЦИФРОВОГО НОТАРИАТА»

   Принятые в конце 2020 года изменения в Основы зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате и ряд 
других законов, открыли путь к появлению новых цифро-
вых сервисов нотариата, многие из которых уже сегодня 
довольно востребованы в различных сферах. Эти поправ-
ки должны сделать получение нотариальных услуг более 
доступными для граждан, и что самое главное, некоторые 
из них будут оказываться в электронной форме. 
   Об основных изменениях в деятельности нотариусов, 
которые вызваны принятием закона о «цифровом нотариа-
те», расскажет в интервью «Консультант плюс» президент 
Белгородской областной нотариальной Палаты Ирина Вик-
торовна Суязова.

   Корреспондент: Хотелось бы узнать, что та-
кое «цифровой нотариат» и какие сроки вне-
дрения таких новшеств?
    Ирина Суязова: Цифровизация нотариата началась 
ещё в 2018 году. И если 2018 год можно назвать «информа-
ционным», когда многие электронные сервисы еще только 
создавались и запускались, то спустя год ситуация измени-
лась. Уже сегодня нотариусы страны предлагают услуги, 
которые вчера казались неосуществимыми. 
   Так граждане и бизнес оценили возможность мгновенной 
передачи нотариусом документов в другой город с сохра-
нением их юридической силы. Появление в сети интернет 
публичных реестров позволило оценить риски оборота 
заложенного имущества, найти наследственное дело и 
проверить подлинность доверенности. Активное участие 
нотариуса в системе межведомственного электронного 
взаимодействия сделало возможным работу нотариуса 
в режиме «одного окна», когда нотариус запрашивает и 
получает необходимую информацию в электронном виде 

самостоятельно и в максимально короткие сроки. Среди 
«цифровых» партнеров нотариата числятся Росреестр, 
Федеральная налоговая служба, ЗАГС, Сбербанк, Цен-
тральный каталог кредитных историй и ряд других струк-
тур.
   Кроме того, в конце 2020 года появилась возможность 
совершения ряда нотариальных действий удаленно, без 
визита к нотариусу. Удостоверить сделку тоже можно бу-
дет дистанционно. 

   Корр.: Главным новшеством закона о «циф-
ровом нотариате» является возможность 
совершать ряд нотариальных действий уда-
ленно. Многие думают, что смогут совершать 
их самостоятельно, т.е. «без участия нотари-
уса». Так ли это?
   И.С.: Удаленно – это совсем не значит «без нотариуса». 
Это значит, что при совершении удаленных действий лю-
дям не придется лично приходить в нотариальную контору, 
но без нотариуса они обойтись не смогут. 
   Обратиться к нотариусу за совершением нотариального 
действия в удаленном режиме можно через Единую инфор-
мационную систему нотариата, в том числе посредством 
портала «Госуслуги». Для этого потребуется направить 
подписанное усиленное электронной подписью заявление с 
приложением в электронной форме необходимых докумен-
тов. ФНП передаст поступившее заявление и прилагаемые 
к нему документы нотариусу, заявившему в автоматическом 
режиме о готовности удаленно совершить соответствующее 
нотариальное действие. Тот должен проинформировать за-
явителя о стоимости совершения этого действия и указать 
реквизиты для оплаты. Оплатив совершение нотариального 
действия, заявитель получит результаты оказанной услуги 
в виде электронного документа (или на бумаге, по запросу 
заявителя) в срок не более чем пять дней. 

   Корр.: Можно ли будет в удаленном форма-
те составить завещание или оформить дове-
ренность на продажу квартиры?
   И.С.: К сожалению, нет. Законодателем четко определен 
перечень действий, которые нотариус может совершить 
удаленно, и предъявляемые к ним требования. 
   Во-первых, указанная норма распространяется на семь 
нотариальных действий: обеспечение доказательств в 
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ИНТЕРВЬЮ

виде осмотра информации в сети интернет, принятие в 
депозит нотариуса безналичных денежных средств, со-
вершение исполнительной надписи, принятие на хранение 
электронного документа, получение выписки из Реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества, свидетель-
ствование верности перевода, передача электронных до-
кументов другим физическим или юридическим лицам. 
    Во-вторых, получить «удаленно» можно будет только 
те услуги, которые не требуют личного общения с граж-
данином, то есть установления реальной воли заявителя. 
Взаимодействие «с глаза на глаз» – гарантия того, что с 
юридической точки зрения та или иная задача выполнена 
правильно, а заявитель защищен.

   Корр.: Закон о «цифровом нотариате» ввел 
новый формат нотариального удостоверения 
сделок — с участием двух и более нотариусов, 
территориально находящихся в разных ме-
стах. Как это будет происходить на практике?
  И.С.: При совершении таких сделок каждый из участ-
ников сможет обратиться к удобному для него нотариусу 
в своем регионе. Но при этом хотя бы один из нотариусов 
должен осуществлять свою деятельность в субъекте РФ, 
где эта недвижимость находится.
   Нотариусы проведут предварительную подготовку доку-
ментов и в оговоренное время одновременно установят 
между собой видео-конференц-связь посредством защи-
щенных каналов, и в дистанционном режиме удостоверят 
сделку. Соответственно один нотариус будет находиться у 
себя в конторе, другой у себя. При этом каждый участник 
сделки должен лично явиться в назначенное время к но-
тариусу. Удаленное общение через интернет невозможно, 
ведь нотариус при дистанционном удостоверении сделки 
должен установить личность заявителя, проверить их пра-
вомочность, провести правовую экспертизу сделки разъяс-
нить ее правовые последствия и установить соответствие 
воли волеизъявлению сторон. Затем документ подписыва-
ется сторонами в присутствии нотариуса с помощью гра-
фического планшета и будет существовать у нового соб-
ственника в электронном формате. Сторонам сделки не 
придется даже нести расходы на приобретение усиленных 
электронных подписей — все выполнит нотариус. Бумаж-
ный вариант документа останется в нотариальной конторе. 
Затем нотариусы подпишут экземпляры сделки электрон-
ными подписями.
  Сразу после оформления сделки нотариус направит 

документы в электронном виде для регистрации прав в 
Росреестр. 

   Корр.: А кто из нотариусов будет нести ответ-
ственность за совершение такого договора?
  И.С.: Нотариусы, участвовавшие в удостоверении сдел-
ки, будут нести солидарную полную имущественную ответ-
ственность за результат своих действий. То есть, как и пре-
жде, гражданам гарантируется стопроцентное возмещение 
ущерба, если таковой возникнет в результате ошибки но-
тариуса.

  Корр.: Еще одним нововведением «цифро-
вого нотариата» стало размещение на нота-
риальных документах машиночитаемой мар-
кировки.
  И.С.: Действительно, на большинстве нотариальных 
документов, таких как: доверенности, завещания, брачные 
договоры, наследственные договоры, соглашения об упла-
те алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, со-
гласия супругов и других важных документах, с 2021 года 
появится специальная маркировка (QR-код). Она будет 
формироваться средствами ЕИС и наноситься на нотари-
альный документ при его печати на бумажном носителе. 

  Корр.: Каким способом можно будет узнать, 
что же за информация содержится в QR-коде?
  И.С.: Проверить содержание QR-кода возможно будет 
с помощью обычных смартфонов. Отсканировав марки-
ровку, гражданин сможет получить информацию о дате со-
вершения нотариального действия, его регистрационном 
номере и виде, ФИО нотариуса с названием его нотариаль-
ного округа, а также данные о заявителе. Однако содер-
жание самого документа будет недоступно для сохранения 
тайны нотариальных действий. Нанесение QR-кода на но-
тариальный документ поможет дополнительно защитить 
содержащиеся в нем сведения от подделки.

Подробнее о цифровом нотариате читайте в 
КонсультантПлюс:

Статья: Предоставление нотариальных услуг с 
использованием электронных технологий (цифровой 
нотариат)

Статья: Состояние российского нотариата: внедре-
ние цифрового формата

Статья: «Цифра» к нам приходит
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СТЕПЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

 1. При низкой степени неопределенности (предсказуемости ситуации) —
опора на разработанные правила. Человеку нужно идентифицировать си-
туацию, а затем взять на себя ответственность за начало определенных 
действий (скажем, готовить отчет). Подобные решения не предполагают 
творческого подхода, но и сложностей здесь нет. Выбор предопределен 
(составление отчета обязательно), а риски сведены к нулю.

2. При средней степени неопределенности возникает свобода действий в за-
данных рамках. Оцениваются преимущества и недостатки нескольких хорошо 
известных альтернатив, и из их числа выбирается та, которая позволяет решить 
возникшую проблему. Например, при поиске ключевого делового партнера на-
верняка станут рассматриваться как те, с кем уже сложилось сотрудничество, 
так и новые лица. При принятии решения будут учтены область и цели сотруд-
ничества, характеристики каждого партнера (репутация, финансовые возмож-
ности и пр.).

3. При высокой степени неопределенности ищется новое решение известной 
проблемы: опора на набор проверенных возможностей остается, но вырабаты-
ваются некоторые свежие идеи. Такое решение принимает, например, директор 
по развитию — после того, как провел с подчиненными «мозговой штурм» по 
разработке рекламной кампании.

Статья: Три правила принятия эффективных решений (Соколова Г.А.)

   Решения нужны тогда, когда возникает разрыв между текущим и желаемым состоянием, то 
есть при возникновении проблемы или задачи (скажем, надо выбрать делового партнера или 
поставщика, определить, какое направление развивать, какими технологиями и инструмента-
ми пользоваться дальше). Принятие решения нацелено на будущее, а значит, связано с неопре-
деленностью и риском — никто не может быть абсолютно уверен, что задуманный результат 
будет получен и что именно этот результат позволит решить проблему.

  Правда, степень неопределенности будущего и прогнозируемости результата все же неоди-
накова. Отсюда — четыре уровня принятия решений.

 4. Максимально высокая степень неопределенности предполагает поиск 
решений сложных проблем с множеством неясных факторов (например, 
разработка и утверждение программы развития на три года, внедрение 
принципиально новой услуги). Здесь творческий подход необходим, но и 
уровень неопределенности, риска значительно возрастает.

Статья: Как принимать повседневные и стратегические решения? (Соколова Г.А.)

Смотрите другие правила принятия эффективных решений в КонсультантПлюс
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