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Что из себя представляет 
текущий нотариат?

Нотариальные услуги в Казахстане
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Нотариат в Казахстане
Что из себя представляет текущий нотариат?

Нотариус — должностное лицо, которое действует от имени Республики Казахстан в соответствии с 
законом. Нотариус обеспечивает реальность прав физических и юридических лиц, а также 
закрепление этих прав в установленной юридической форме. В случае спора в суде нотариально 
заверенный документ облегчает заинтересованной стороне защиту своих прав.
Деятельность нотариусов предупреждает юридические споры, приводит правовые отношения в 
законную форму.

− Имеется государственная Единая Нотариальная Информационная Система (ЕНИС) 
− Имеется потенциал цифровизации нотариальных услуг в концепции «в центре – клиент»
− Возможность облегчения опыта физических и юридических лиц при получении нотариальной услуг
− Предоставить нотариусу возможность уделять больше времени на оказание более сложных 

профессиональных услуг: обеспечение доказательств, хранение документов и ценных бумаг

Нотариат в Республике Казахстан - это законодательно закрепленная система защиты прав и 
законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных 
действий, направленных на удостоверение прав и фактов, а также на осуществление иных 
задач, предусмотренных Законом РК «О нотариате».

Нотариусов в 
Казахстане
(по данным enis.kz)
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Несмотря на широкий набор услуг, 
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Цифровизации нотариата?

− Ведение реестра регистрации
нотариальных действий

− Учет вынесенных постановлений об отказе
совершения нотариальных действий

− Учет запросов в ГБД, не вошедших в
реестр по различным причинам
(отклонение создания нотариального
действия¸ отключение ЕНИС, после
получения ответа на запрос)

− Ведение книги учета наследственных дел
с поиском наследственных дел по
республике

− Ведение книги учета запрещений и
арестов на движимое и недвижимое
имущество с поиском по республике

− Публикация информации о розыске
наследников

− Ведение книги учета завещаний с поиском
по республике

− Обеспечение информационного обмена
между нотариусами, республиканской
нотариальной палатой и
территориальными нотариальными
палатами, а также Комитетом
регистрационной службы Министерства
юстиции Республики Казахстан

− Ведение справочника нотариусов по
личным анкетам

− Формирование статистических отчетов
утвержденной формы за выбранный
период

− Осуществление идентификации и
проверки данных о физических и
юридических лицах, гражданском
состоянии физических лиц, движимом и
недвижимом имуществах, земельных
участках

− Проверка подлинности нотариальных
документов с использованием
централизованного реестра
нотариальных действий

Факт осуществления 
нотариального действия 

регистрируется нотариусом 
во время физического

обращения клиента

Централизованная база 
данных для обеспечения 

взаимодействия большого 
количества участников

Система предоставляет 
доступ к персональным 

данным в ГБД и журналам 
ручного ввода для проверки 

фактов

Инициация регистрации факта 
должна исходить от клиента 
без привязки к доступности 

нотариуса 

Поиск по совершенным 
фактам, вместо журнала 

регистрации ручного ввода

Частная распределенная 
учетная база обеспечит 
надежность доступа к 

данным и их безопасность

Что из себя представляет текущий нотариат?
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Основные характеристики блокчейн в разрезе трех областей

Передача ценности

Что?
 Возможны транзакции c активами

любого вида посредством
распределённой базы

Выгоды
 Низкие комиссии
 Необратимость
 Доказанная безопасность

Интероперабельная
учетная база

Что?
 Одна или многие организации 

работают в формате сети с 
использованием частной, 
интероперабельной, 
распределённой базы данных

Выгоды
 Прозрачность
 Интероперабельность / API
 Противодействие мошенничеству
 В режиме реального времени

Умные контракты

Что?
 Обеспечивают надежность,  

приведение в исполнение, и 
контроль исполнения имеющихся 
соглашений и оговоренной
последовательности действий 

Выгоды
 Высокая надежность исполнения
 Значительное упрощение 

процессов по контролю 
исполнения

Что из себя представляет текущий нотариат?

Технология блокчейн несет в себе возможности по автоматизации и цифровизации многих областей государственного сектора, в том числе института 
частных нотариусов. Основными характеристиками блокчейн являются: передача ценности, умные контракты, распределённая учетная база



Цифровые нотариальные 
услуги

Возможности технологии блокчейн для обеспечения гарантии неизменности фактов и прав
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Принцип работы технологии Блокчейн

— Сторона инициирует 
транзакцию

— Все транзакции 
записываются, включая 
время и дату

1
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Блокчейн - это способ учета и хранения записей в распределенном реестре, где сеть компьютерных узлов 
коллективно производят проверку подлинности информации с помощью криптографических алгоритмов

2 3 4 5 6

— Транзакция добавляется в 
сеть в виде «блока»

— Записи можно добавлять, но 
они не могут быть удалены 

— Каждый узел хранит полную 
копию журнала

Цифровые нотариальные услуги

— Блок с транзакциями 
рассылается по всей 
сети 

— Сеть компьютерных 
узлов, запуская программное 
обеспечение, непрерывно 
реплицирует реестр

Инициация 
транзакции 

Запись 
транзакции с сеть

Репликация

— Сеть валидирует и 
подтверждает запись. 
Подтверждение 
транслируется на все узлы

— Регистрируется консенсус 
(согласованный 
математический механизм) 
обеспечивающий основу для 
механизма доверия

Подтверждения 
записи с помощью 
общего консенсуса

— Подтвержденный блок 
добавляется в 
хронологическом порядке к 
цепочке

— Обеспечивается 
прозрачность и аудиторский 
след. В системе остаётся 
прослеживаемый цифровой 
отпечаток

Неизменяемый, 
зашифрованный 
блок

— Узлы имеют доступ к общему 
источнику правды

— Завершенный блок уступает 
место следующему блоку в 
блочной цепочке

Завершение 
транзакции
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Блокчейн в цифровизации нотариального бизнеса
Как Блокчейн может помочь нам?

В некоторых случаях 
исключается 

необходимость посредника 
при заключении сделок

Защита информации от 
изменения, безопасность и 

надежность работы с 
нотариальными реестрами

Возможность инициировать 
нотариальные услуги 

географически свободно

Возможность запросить 
нотариальную услугу 

быстро и круглосуточно 
24/7

Перспектива интеграции с 
существующими  

государственными  
системами и реестрами

Возможность передоверия 
права получения 

электронных услуг, 
требующих ЭЦП

Нет необходимости в 
физическом присутствии и 
встречи с третьими лицами 

при получении 
нотариальных услуг

Постепенное исключение 
бумажного 

делопроизводства, 
цифровизация 

нотариальных услуг

Блокчейн не заменяет нотариус, а автоматизирует многие 
процессы его и позволяет сделать работу более надежной и 

эффективной

Блокчейн – обладает всеми 
признаками и характеристиками для 
подтверждения факта в 
электронном виде.

Распределенный публичный реестр, 
основанный на современных 
криптографических алгоритмах, 
содержащий базу данных обо всех 
ранее осуществленных операциях. 

Структурированная система с 
определенными правилами 
построения цепочек транзакций и 
доступа к информации, которая 
практически делает невозможным 
кражу и подмену данных, 
нарушение имущественных прав.

Прозрачная система основанная на 
автономности и доверии. 

Наличие программируемости дает 
возможность реализовать на базе 
Блокчейн различные умные 
контракты, соглашения, 
доверенности
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Единая
нотариальная
информационная система.

Интегрирована с
государственными базами
данных физических и
юридических лиц,
регистром недвижимости и
ЗАГС.
Цель – предотвращение
совершения неправомерных
нотариальных действий со
стороны населения или
нотариусов с
помощью поддельных или
украденных документов.

Национальный
удостоверяющий
центр

Предоставление средств
надежной аутентификации и
электронной цифровой
подписи для физических и
юридических лиц
Республики Казахстан

Перспектива интеграции с существующими 
государственными системами

Как Блокчейн может помочь нам?

Е-Нотариат 
на базе 

Блокчейн

НУЦ

E-GOV
ГБД

Доступность данных, надежность хранения позволяет исключить единую точку отказа, в 
случае централизованного решения. Обновление сведений о фактах сделок и передачи 

прав производится в реальном времени без возможности отмены действия. При этом 
все участники (включая ГБД) располагают единым «доверенным» набором сведений
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Выгода от Блокчейн
Как Блокчейн может помочь нам?

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Доказательства целостности, существования и 
принадлежности определённой информации 
могут быть независимо проверены всеми 
участниками частной блокчейн-сети. Кроме того, 
эти доказательства будут сохранены навсегда, 
что позволит обеспечить требуемую 
длительность хранения фактов в соответствии с 
законодательством

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Несмотря на то что данные доступные, 
сохраняется полная конфиденциальность. 
Используются криптографические алгоритмы 
для регистрации только уникального 
идентификатора данных

БЕЗОПАСНОСТЬ

База данных защищена сетью компьютеров. 
Каждый из этих компьютеров выполняет свои
вычислительные полномочия, чтобы сделать
эти базы данных безопасными и неизменными. 
При условии организации частной блокчейн-
сети, ни один из участников сети не сможет 
обеспечить достаточную мощность для взлома
распределённой учетной базы данных

Помимо общих выгод, с помощью Блокчейн можно добиться быстроты, 
удобство пользования и снижения стоимости нотариальных услуг. 



Автоматизация 
нотариальных процессов

Пример цепочки опыта получателей услуг
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Перспектива применения умных контрактов в нотариате
Автоматизация нотариальных процессов

− Умный контракт - контракт на данных распределенного
реестра блокчейн. Условия контракта запрограммированы
таким образом, что исполнения является какое-либо
условие, прямо обозначенное в контракте.

− Блокчейн не сделает юристов ненужными, но он точно
изменит способы составления и обслуживания контрактов,
механизм их исполнения и другие аспекты юридической
практики.

− В будущем юристы смогут составлять контракты подобно
тому, как разработчики ПО пишут код, сделки возможно
будет формировать с помощью нескольких строк кода.

01

02

03

04

Регистрация факта

Пожилой отец хочет завещать 
недвижимость на 
определенных условиях. Он 
хочет чтобы после его смерти 
недвижимость досталось сыну 
который первый жениться

Необратимость

Нотариус будущего создал умный 
контракт закодировав 
завещание в соответствии с 
намерениями отца и загрузил его 
в Блокчейн. Он описал 
имущество с помощью кода, 
единственное назначение 
которого заключалось бы в 
объективном исполнении 
завещания

Консенсус

После того как в систему 
поступит сообщение о смерти 
отца из реестра свидетельства 
о смерти, система запустит 
поиск всех его сыновей в 
реестре свидетельств о браке, а 
затем отпишет дом тому из них, 
кто жив и первым женился.

Полная цепочка 

Имущество почти немедленно 
переписано согласно воле отца 
без визита юриста и без 
рассмотрения завещания в 
суде по делам о наследстве.
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Блокчейн в умных контрактах: Проект Etherium
Автоматизация нотариальных процессов

Ether – это криптовалюта, которая обеспечивает работу платформы и 
используется в качеству средства оплаты бессрочных контрактов Etherium.

Каждое вычислительное действие и операция с хранилищем данных 
требует оплаты, без которых бесконечные петли и сверхбольшие 
востребование размеров могут остановить работу Ethereum и разрушить 
его.

Платформа, основанная на блокчейн-технологии, которая позволяет 
разрабатывать и публиковать для использования распределенные 
приложения нового поколения.

С целью децентрализации, Etherium проводит встречи сообщества в 
50 городах в странах по всему миру, включая Гонгконг, Сингапур, 
Южную Корею, Японию и Австралию

Etherium

Etherium-контракты могут быть использованы для безопасного 
предоставления сервисов:
— Системы голосования
— Регистрация доменных имен
— Финансовые операции
— Платформы краудфандинга
— Руководства компанией
— Интеллектуальная собственность
— Само-исполняющиеся контракты и соглашения
— Автономные распределённые организации.

Etherium, являясь исключительно
сетью для осуществления
денежных операций по передаче и
обмену, используется в качестве
сети для функционирования
умных контрактов.

Source: www.etherium.org



Мировой опыт

Примеры использования блокчейн в государственном секторе
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Эко-система
Блокчейн

The DistributedLedger
Anatomy ofa
Transaction

2Verification

Consensus
Prevents “double spend” or validationof fraudulent transactions:
Proof of work: miners compete to validate blocks by solvinghighly
processor/RAM intensive cryptographic problems forreward

Protocol Components  
TheCurrency

The medium for transaction settlement within the
newtork & rewarding miners. Cryptographically
generated, protocol rules detremine issuance &B   destruction. May be tradeable “off thenetwork“  Transaction Instruction

-prior transaction(s)
-recipientaddress
-value & conditions

sender -digital signature

nodes or miners:
-propogate

Verified Block

1Initiation

3Completion

the
network

-group into “candidate blocks”
-validate signatures
-verify through “consensus”

“Value”

TheLedger
AKA the Blockchain. A Public record of all
transactions -stored across a distributed P2P
network of servers. Verified transactions are added
in “blocks” and the history provides proof of value or
assets “owned”.

Bitcoin
Created as an alternative to central  
bank controlled fiat currencies, Bitcoin  
was the first working Cryptocurrency.  
It remains dominant but lack of  
scalability and other inherent flaws will  
likely prevent mass adoption.

Validation:  Proof of Work
Latency:      10 minutes
Currency:    BTC -on and off-network
Issuance:     Mining Reward. 21M Limit

Payment Use Cases  
Retailing FinancialInclusionRemittancesPerson 2Person

Specialist companies facilitating transaction validation, currency exchange,  
storage & payment on existing cryptocurrency newtworks (primarily Bitcoin)

The Cryptocurrency Ecosystem
Wallets

Exchanges

Mining
Mining Technology & Commercial Operations

21 INC
MiningPools

-Ghash.io
- F2Pool
-AntPool
-Slush'spool

International  
Remittance

Bitcoin Debit Cards BitCoinATM

Bitcoin Based  
Cryptocurrencies

$

Merchants

Users

Merchant  
Payment  
Processing

BitcoinProcessing PSPs Supporting BitcoinBitcoinPoS Risk & Fraud
Management

Multiservice
Companies

Mining Exchange Wallet Processing

Open Protocols for  
Institutions

Distributed consensus:  majority validation by trusted subnetworks
of peer nodes within the network. Used by Ripple & Stellar

proving their ownership of currency. Used by Peercoin &Bitshares

Issuance: At inception-100 BN units  
created.

Ripple
Consensus based protocol designed
specifically for existing financial  
institutions. Supplementing existing  
processes & directly suporting fiat  
currencies, lead use cases are  
international paymemts & inter  
Financial Institutionsettlement
Validation:  Distributed consensus
Latency:      3 seconds
Currency:    XRP on-network only

Proof of stake: achieves distributed consensus by network users

(e.g. Bitcoin) or only exist on network (e.g. XRP)

-Bank ofEngland
-Banque de France
-Deutsche Bundesbank
-European Central Bank

Central Banks & Initiatives
Liquidity Provision National Clearing Complaince Policy

The following major central banks have undertaken assesments or
issued statements on regulation, potential risks to financial systems
and/or benefits but none yet has a definitive policy stance.

InterbankClearing Trading &MarketsForex

Established Financial Ecosystem Regulated financial instutions & platform vendors exploring blockchain technology  
as an alternative to centralised & correspondent payment processing

Money Transfer Operators Retail &  CommercialBanks

SecuritiesMarkets InterbankNetworks

$ ¥
£€

- The Federal Reserve
-Monetary Authority of Singapore
- People’s Bank of China
-Reserve Bank ofIndia

CardSchemes

Market
Makers

Resilience

Securities &  Derivatives &  Asset Trading Platforms
Smart contracts
& blockchain for
transparent
trading &post
trade settlement

Financial Infrastructure & APIs
Enable implementation  
of private Blockchains/  
sidechains &/or the  
development &securing  
of financialapplications

Institutional InvestmentThe R3Consortium
Technologyy led
initiative of30+
banks  todesign

& applydistributed
ledger technology to
global financialmarkets

Enabling the Financial Services Blockchain

Crypto 2.0 - Building  
on theBockchain

SmartContracts
Encode & validate  
“conditions” for a  
transactionbetween  
parties. Potentially  
faciliate legally  
binding transactions  
over theblockchain

Colored Coins &  Open Assets
Bitcoins altered to  
represent an asset.  
Exchanged via the  
Open Assets  
Protocol. Allows  
trading ofphysical &  
other assets

Core Blockchain Protocols

EnablingLayers
Protocols,  

platforms & SDKs  
that build on  
top of core  
blockchain  
protocols to  

enable  
additional  
transaction  

types & services

Protocol Commercialisation

Ripple: facilitating multiple
Financial Institutions focussing on
payment solutions

Consensys:  building an
Ethereum based ecosystem&
partnered with Microsoftfor
Ethereum Blockchain as a Service

Other UseCases

Data
Distributed storage of and  
access to businessdata

Legal
Executingsmartlegal 

contracts

e-Identity
Registering and validating

individualidentity

IoT
Registering and validating

connecteddevices

CrowdFunding
Raising finance & distribut-

ingequity

Proof ofOwnership
Tamper proof registration&
“stamping” of physical&

digitalassets

MarketPlaces
Trading & sharing of  

physical & digital assets &  
services

Publishing
Digital asset rightsmanage-

ment, distribution&
payment

Data &Analytics Investors
-Unproventechnology
-Untested capacity/scalabilitty
- Low transactionspeed
-Possible concensus prototcol flaws
-Cryptocurrency price volatility
-Uncertain regulatory status

Balancingthe Benefits
BlockchainBenefits Risks

- Ecosystem simplification
- Faster interbank clearing & settlement
- Lower transactioncosts
-Reduced counterparty risk
- Transaparency &auditability
- Ease of software development/integration

Vs.
KeySecurity/HSMs

Dogecoin
Consensus: Proof of Work
Latency:      1 minute
Currency:    Doge -on & off-network
Issuance:     Mining Reward. Unlimited

Litecoin
Consensus: Proof of Work
Latency:      2.5 minutes
Currency:    LTC -on and off-network
Issuance:     Mining Reward. 84M Limit

Distributed P2P  
Networks

Ethereum
Smart contract & distributed app focus
Validation: Proof of Work  
Latency: 12 seconds  
Currency: ETH on-network only  
Issuance:     Mining Reward.

Stellar
Ripple derivative. Financial focus
Validation:  Distributed consensus
Latency:      2-5 seconds
Currency:    Lumens on-network only
Issuance:     100 BN then 1%  issued PA

Мировой опыт

По информации:
FirstPartner  www.firstpartner.net

В 2016, полная эко-система (включая 
инвесторов и фин.-тех фирм) 
представляла собой сложную, 
быстро изменяющуюся структуру. 
Глобально количество Блокчейн/DLT 
стартапов составляло 800-1000.
Почти каждый час наблюдаем новые 
публикации о запуске Блокчейн/DLT 
пилота, тестирования, новой 
инициативы, нового стартапа, нового 
консорциума, законодательного акта, 
запуска в эксплуатацию или какого-
либо другого важного события для 
развития.
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Применения Блокчейн в нотариате и схожих областях
Мировой опыт

Примеры веб сайтов, предлагающих «нотариальные» услуги
реализованные на Блокчейне

В новом законодательстве штата Вермонт, США утвержден законопроект. 
Отныне документ записанный в Блокчейн являются достоверными и 
подлинным при условии что можно проверить дату и время записи 
информации в Блокчейн. 
Информация полученная из Блокчейн будет квалифицироваться как само 
удостоверяющая свою подлинность и будет использоваться в обычной 
практике в ходе судебных разбирательств в Вермонтском суде. 
В то время как документ записанный в Блокчейн, может быть 
представлен в качестве доказательства в суде, содержание документа 
может быть оспорено сторонами в ходе судебного разбирательства

− Bitproof
− BlockSign
− ProveBit

− Stampd
− Stampery
− Proof of Existence

https://bitproof.io/
https://blocksign.com/
https://github.com/thereal1024/ProveBit
https://stampd.io/
https://stampery.com/
https://proofofexistence.com/


Спасибо!
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