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В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 480 ФЗ «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Приказом Минюста России от 30.09.2020 № 229 «Об утверждении Порядка
представления информации о нотариальном документе и формата ее размещения на документе с
использованием машиночитаемой маркировки» на нотариальные документы требуется нанесение
машиночитаемой маркировки в виде QR-кодов. Изменения в законодательстве вступают в силу
29.12.2020 года.
В связи с изменениями подготовлено обновление АРМ «Табеллион», в котором предусмотрена
следующая новая процедура работы с документами.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТА
Подготовьте текст документа в редакторе программы стандартными методами, например, используя
диалоговые окна или переходя по полям заполнения горячими клавишами.
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ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА
ПЕЧАТЬ ЧЕРНОВИКА И/ИЛИ ДОКУМЕНТА БЕЗ МАРКИРОВКИ
Для печати документа, на котором не предусмотрена маркировка, или черновика документа в разделе
меню «Файл» нажмите кнопку «Просмотр и печать».

Заполните данные о нотариальном действии: дата документа, реестровый номер, виды нотариальных
действий для ИСН «еНот».
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В открывшемся окне «Печать документа» просмотрите документ.

Примечание: если нанесение маркировки является обязательным требованием к документу, то в окне
предпросмотра выводится соответствующее предупреждение.
Распечатайте
черновик
документа,
требующего
обязательного
нанесения
маркировки,
воспользовавшись пунктами «На обычной бумаге» или «С нанесением». Документы, не требующие
нанесения маркировки, печатаются в обычном режиме.
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Примечание: Штрих-код с надписью АРМ «Табеллион» используется для автоматического
распознавания страниц при сканировании и не является машиночитаемой маркировкой,
предусмотренной законодательством!

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА С МАРКИРОВКОЙ
Вы можете распечатать документ с маркировкой несколькими способами:
1. В редакторе выбрав пункт Файл – Печать с маркировкой;
2. При сохранении документа;
3. В архиве нотариальных документов, выбрав пункт Печать – С маркировкой.
Печать документа с маркировкой в редакторе через вкладку Файл
Рекомендуем пользоваться данным пунктом, когда есть сомнения, что маркировка не перекроет текст
документа или когда требуется печать с маркировкой для документа, где она может быть выставлена
по желанию. После предварительного просмотра документа можно будет вернуться к тексту и
отформатировать его.

После нажатия на пункт «Печать с маркировкой» открывается окно сохранения документа. Проверьте
свойства документа, после нажатия кнопки Ок документ будет синхронизирован с ИСН «еНот».
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В открывшемся окне «Печать документа с маркировкой» просмотрите документ, проверьте, что
маркировка не накладывается на текст документа.

Осуществите печать документа на обычной бумаге или бланке единого образца.
Примечание: Штрих-код с надписью АРМ «Табеллион» и ссылки на населенный пункт не печатаются
при нанесении машиночитаемой маркировки.
В случае, когда маркировка накладывается на текст документа, уплотните текст. Если текст уже
уплотнен, увеличьте шрифт или междустрочный интервал (пункт Параграф), чтобы часть документа
перенеслась на новую страницу. После форматирования текста нажмите «Печать с маркировкой» «Новая маркировка».
Если документ больше не менялся, то при выходе из редактора окно сохранения не появится. Будет
задан вопрос о сканировании документа и открыт сформированный протокол фиксирования
информации при соответствующих настройках.
Печать с маркировкой при сохранении документа
Если в конце документа достаточно свободного места, произведите печать с маркировкой при
сохранении. После подтверждения свойств документа, если вид документа требует обязательного
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нанесения маркировки программа выдаст предупреждение: «Маркировка отсутствует или не
актуальна. Запросить маркировку в ИСН «еНот»?» При выборе Да, документ будет синхронизирован,
откроется окно предварительного просмотра документа с маркировкой.
Вопрос о запросе маркировки будет возникать в том числе при изменении свойств документов,
требующих маркировки. Отслеживается изменение текста документа и свойств, влияющих на
маркировку: дата документа; реестровый номер документа; взысканные суммы вид нотариального
действия; ФИО подписанта; участники.
Печать с маркировкой в архиве нотариальных документов
Сохраненный документ, в том числе в формате .pdf с нанесенной маркировкой, можно просмотреть в
Архиве нотариальных документов.
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Распечатать документ в Архиве нотариальных документов можно с помощью кнопок в меню.

Или при помощи контекстного меню, нажав правой кнопкой мыши на документе.

Также в архив добавлены значки для отслеживания актуальности маркировки.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
▪
▪
▪
▪

Многоканальная бесплатная телефонная линия 8 (800) 555 2161
Электронная почта info@tabellion.ru
Официальный сайт АРМ «Табеллион» www.tabellion.ru
Форум программы http://forum.tabellion.ru

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Предлагаем присоединиться к группам в следующих социальных сетях для оперативного получения
новостей об АРМ «Табеллион»:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Facebook https://www.facebook.com/ARM.Tabellion/
Vkontakte https://vk.com/arm.tabellion
Youtube: https://www.youtube.com/c/TabellionNotKom
Odnoklassniki https://ok.ru/tabellion
Twitter https://twitter.com/Tabellion_NK
Канал в Telegram https://t.me/arm_tabellion
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