ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
ПАМЯТКА
ДЛЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ ПО ПОДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1. В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы) уведомление о возникновении залога движимого имущества вправе направить нотариусу залогодержатель или залогодатель (ст. 103.3
Основ) (далее - заявитель). Уведомление об изменении залога и уведомление об
исключении сведений о залоге направляется залогодержателем или в установленных Основами случаях залогодателем.
2. Для подачи уведомления о залоге движимого имущества (о возникновении, об
изменении или об исключении сведений) заявитель должен оформить уведомление о залоге движимого имущества в соответствии с формами, утвержденными
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17 июня 2014 г. N
131 (Приказ представлен в ИПС "Законодательство России" по адресу:
www.pravo.gov.ru; ИПС КонсультантПлюс и в других базах данных).
3. Регистрация уведомления о залоге является нотариальным действием, за совершение которого взимается нотариальный тариф в размере 300 рублей (ст.
22.1 Основ). Законодательством предусмотрены льготы по уплате нотариального
тарифа. Нотариус вправе отказать в регистрации уведомления о залоге, если не
произведена оплата нотариального тарифа.
4. Уведомления о залоге движимого имущества могут быть представлены нотариусу в виде документа на бумажном носителе, подписанном заявителем собственноручно в присутствии нотариуса, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
5. В случае представления нотариусу уведомления о залоге в виде документа на
бумажном носителе, заявитель заполняет соответствующую форму уведомления

о залоге, руководствуясь пояснениями по заполнению формы, представленными
в ней.
6. В случае представления нотариусу уведомления о залоге в виде электронного
документа, заявитель руководствуется Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17 июня 2014 г. N 130 "Об утверждении Порядка направления нотариусу в электронной форме уведомления о залоге" (далее - Приказ N
130). В соответствии с этим приказом заявитель направляет нотариусу уведомление о залоге в электронной форме в виде XML-файла в формате, установленном Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17 июня 2014 г.
N 129 "Об утверждении Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата" (далее - Приказ N 129).
7. Согласно Приказу N 129 уведомление о залоге в форме электронного документа в виде XML-файла должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя в формате PKCS#7 (отделенная электронная подпись в кодировке DER). Указанный файл уведомления о залоге должен
соответствовать установленному формату - XML-схеме, размещенной по адресу
http://notariat.ru/ddata/file-file/pledgeregistry_v2.zip или на сайте www.fciit.ru.
8. Уведомление о залоге в электронной форме может быть направлено нотариусу
любым

способом,

в

том

числе

с

использованием

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, при помощи программно-технических
средств, обеспечивающих защиту содержащихся в уведомлении о залоге персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных и гарантирующих доставку нотариусу уведомления о залоге.
9. В случае, когда нотариус получает уведомление о залоге в форме электронного документа, направленного с использованием электронной почты, он отправляет заявителю подтверждение о получении такого документа.
10. При направлении заявителем уведомления о залоге в электронной форме нотариус осуществляет форматно-логический контроль уведомления о залоге, а
также проверку соответствия электронной подписи заявителя требованиям зако-

нодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области использования электронных подписей.
11. В случае если в уведомлении отсутствуют сведения, предусмотренные Основами, или форма заполнена ненадлежащим образом, или уведомление отправлено с нарушением требований Основ, или электронная подпись заявителя не
прошла проверку достоверности, нотариус вправе отказать в регистрации уведомления о залоге.
12. Во всех случаях в подтверждение регистрации уведомления о залоге заявителю незамедлительно после регистрации уведомления выдается свидетельство о
регистрации уведомления о залоге, которое по желанию заявителя может быть
выдано либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса и направленного на указанный
в уведомлении адрес электронной почты, либо в виде документа на бумажном
носителе, подписанного нотариусом и заверенного его печатью, выданного или
направленного заявителю согласованным с ним способом, по форме, установленной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17 июня
2014 г. N 133 "Об утверждении форм свидетельств о регистрации уведомлений о
залоге движимого имущества".
13. Если залогодержатель планирует направлять для регистрации в реестре уведомлений большое количество уведомлений о залоге в форме электронного документа по электронной почте, целесообразно заключить с нотариусом (нотариусами) соглашение об электронном взаимодействии, в котором могут быть
определены важные условия этого взаимодействия, такие как: адреса электронной почты сторон, реквизиты отправителя уведомления о залоге, порядок информирования залогодержателя о регистрации уведомления и другие.
14. Заявитель может проверить факт регистрации уведомления в реестре уведомлений, используя портал, на котором круглосуточно в свободном доступе организован доступ к сведениями реестра уведомлений о залоге движимого имущества, по адресу www.reestr-zalogov.ru.

