 

 


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 июля 2014 г. N 16-63345

С 1 июля 2014 г. вступили в силу положения Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы), предусматривающие регистрацию уведомлений о залоге движимого имущества (далее - уведомление) в соответствующем реестре единой информационной системы нотариата.
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313, Министерство юстиции Российской Федерации не обладает полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации. Вместе с тем в связи с поступающими обращениями органов государственной власти, местного самоуправления, граждан и организаций о порядке направления уведомлений, стоимости регистрации уведомлений, а также появлением писем нотариальных палат субъектов Российской Федерации, в которых нотариусам рекомендуется взимать за регистрацию уведомлений денежные средства за оказание правовой и технической работы, полагаем необходимым довести до сведения следующее.
В соответствии с пунктами 4 и 6 Порядка направления нотариусу в электронной форме уведомления о залоге, утвержденного приказом Минюста России от 17 июня 2014 г. N 130, уведомление о залоге в электронной форме направляется нотариусу в виде XML-файла в установленном формате и может быть направлено нотариусу любым способом 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. При этом в соответствии со статьей 103.1 Основ при направлении нотариусу уведомления о залоге движимого имущества в электронной форме плата за услуги технического и правового характера не взимается.
Таким образом, при направлении нотариусу уведомления по электронной почте или предоставлении на любом носителе, предусматривающем электронное хранение и передачу информации (флэш-карта, накопительный диск, CD-диск), подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя, считается поданным в электронном виде, за регистрацию которого нотариус взимает тариф 300 рублей в соответствии с пунктом 12.1 статьи 22 Основ. При этом нотариус и не может применить положения статьи 23 Основ в связи с запретом, установленным частью 5 статьи 103.1 Основ.
За регистрацию уведомления, включая выдачу свидетельства о регистрации уведомления, независимо от содержащегося в нем количества объектов залога, взимается нотариальный тариф в размере 300 рублей (пункт 12.1 части 1 статьи 22.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате) за одно уведомление.
В соответствии со статьей 103.2 Основ, отказ в регистрации уведомления о залоге может быть только в случае, если:
1) в уведомлении отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 103.4 настоящих Основ, или ненадлежащим образом заполнена его форма;
2) уведомление направлено с нарушением требований статьи 103.3 Основ;
3) уведомление в электронной форме подписано электронной подписью, которая не отвечает требованиям Основ или не может быть проверена нотариусом в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
4) не произведена оплата нотариального тарифа, предусмотренного Основами.
Иные основания для отказа в регистрации, в том числе требование о предоставлении отдельных уведомлений на каждый предмет залога, если несколько отдельных единиц движимого имущества являются предметом одного кредитного договора или иного договора, на основании которого возник залог, недопустимы.
Краткая выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества предоставляется по просьбе любого лица, расширенная - по просьбе залогодателя или залогодержателя (часть вторая статьи 103.7 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).
За выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества взимается нотариальный тариф, установленный пунктом 12.2 части 1 статьи 22.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (40 рублей за каждую страницу выписки в пределах первой - десятой страниц включительно, 20 рублей за каждую страницу выписки, начиная с одиннадцатой страницы).
Составление заявления о выдаче выписки из реестра уведомлений, нотариальное удостоверение подписи на таких заявлениях, нотариальное удостоверение подписи на уведомлениях законодательством Российской Федерации не предусмотрено и не относится к процедуре регистрации уведомлений.
Прошу учесть данную информацию, провести разъяснительную работу с нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, а также обеспечить мониторинг обозначенных вопросов. О результатах мониторинга прошу сообщать в Департамент в свободной форме ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
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