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3арегистрировано в Минюсте России 9 декабря 2016 г. N 44629

министЕрство юстиции россиЙскоЙ ондевации

прикАз
от 30 ноябр 2016 r. N 268

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
тЕм, вопросы по которым прЕдrlАгАются нА квАrlиФ4кАционном

ЭЮАМ ЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАН И ЕМ АВТОМАТИЗИРОВАН НОЙ ИНФОРМАЦИОН НОЙ
си стЕ м ы п ровЕдЕ н ия квАrlиФи кАцио н н bD( э KIAM Ен о в

В соответствии со статьей 3.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от
1'1,02"1993 N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
СОвета Российской Федерации,1993, N,10, ст.357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607, N 45, ст. 4377:2ОО1 N 27, ст.
2717;2006, N 27, ст.2881;2007, N 1 (ч. 1), ст. 21,N27, ст.32,13, N 41, ст.4845, N 43, ст.5084;2008, N
52 (Ч. 1), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14, ст. 20, N 29, ст. 3642;2010, N 2В, ст. 3554; 20,1,1, N 49 (ч. 5), ст.
7064, N 50, ст.7347;2012, N 27, ст.3587, N 41,ст.5531;2013, N 14, ст.1651, N 5,1, ст.6699;2О,14, N 26
(Ч, 1), ст.3371, N 30 (ч. 1), ст.4268; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 10, N,13, ст. 1811, N 29 (ч. ,1), ст.4385; 2016, N 1

(ч. 1), ст. 1 1, N 27 (ч. 2), ст. 4293) приказываю:
УТвердить прилагаемый перечень тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном

ЭrcаМеНе с использованием автоматизированной информационной системы проведения
квалификационных экзаменов.

Министр
л.в.коновАлов

Утверх<,ден

решением правления
Федеральной нотариальной палаты

от 24.10.2016 N 10/16

. приказом министеР€ТЪЫS:il;

от 30.,1 1.2016 N 268

пЕрЕчЕнь
тЕм, вопросы по которым прЕдlАгАются нА квАJlиФt4l(Aционном

эlciАмЕн Е с использовАни Ем АвтомАтизи ровАнноЙ инФор мАционноЙ
с и стЕ мы п р овЕдЕ н ия квАIlи Фи кАцион н blx э l€AM Ен ов

1, 3адачи института нотариата в Российской Федерации.
2. Правовые основы организации нотариата.
3. Компетенция федерального органа исполнительной власти в области юстиции, его

территориальных органов и органов государственной власти субъекгов Российской Федерации в
сфере нотариата.

4, Лица, имеющие право совершать нотариальные действия. Требования, предъявляемые к лицу,
желающему стать нотариусом.

5. Права, обязанности, ответственность нотариуса, страхование деятельности нотариуса,
зан имающегося частной п ракги кой. Гарантии нотариал ьной деятел ьности.

6. Система, регистрация и публично-правовые функции нотариальных палат.
7. Федеральная нотариальная палата: понятие, компетенция.
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8. КодекС профессиОнальноЙ этики нотариусов в Российской Федерации, Порядок привлечения

нотариуса к дисциплинарной ответственности.
9. Порядок назначения на должность нотариуса. основания и порядок приостановления и

возобновления полномочий нотариуса. Основанияи порядок прекращения полномочий нотариуса"
'I 0. 3амещение временно отсутствующего нотариуса.
'1'1. Контроль за деятельностью нотариусов. Порядок обжалования нотариальных действий или отка3а

в их совершении.
,12, Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными должностными лицами.

13. Нотариально удостоверенные документы и документы, приравненные к нотариально

удостоверенным.
14. Нотариальное делопроизводство, формы реестров регистрации нотариальных деиствии,

нотариальных свидетельств и удостоверительньiх надписей, регистрация нотариальныхдействий.
15, Порядок, место и основные правила совершения нотариальных действий. Выдача дубликатов

нотариал ьно удостоверенных документов.
16. основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариального действия. Отказ в

совершении нотариального действия,
17, ЕдинаЯ информацИоннаЯ система нотариата. обязанносТи нотариуСов по внесению сведений в

единую информационную систему нотариата, порядок внесения сведений в единую информационную

систему нотариата.
16. Установление личности грах(цанина, обратившегося за совершением нотариального деиствия,

правоспособность и дееспособность грах(данина. Проверка дееспособности грах(цанина при

совершении нотариального действия.
19. законные представители недееспособных и не полностью дееспособных гракцан. Распоряжение

и муществом подопеч ного,
2о. Правоспособность, учредительные документы и государственная регисграция юридического лица.

органы управления юридического лица и удостоверение решения органа управления юридического

лица.
21. Распоряжение имуществом юридического лица.
22. Представительство, доверенность, срок доверенности, передоверие, прекращение и последствия

прекрац.lения доверенности, реестр доверенностей.
2з. Понятие, виды, фоýма и iосударственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения формы

сделки и требования о ее регистрации.
24. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению.
25. Оспоримые и ничтожные сделки, обшlие положения о последствиях недействительности сделки,

26. Государственная регистрация и основания государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним.- 
27. основания возникновения грах(данских прав и обязанностей, момент возникновения права

собственности.
28. Понятие и основания возникновения общей собственности.
29. Владение, пользование, распоряжение имуществом, находяlлимся в совместной собственности.

30. Совместная собственность супругов и распоряжение ею, собственность как4ого из супругов.

3'1. Понятие, заключение и содержание брачного договора, соглашения о разделе общего имущества,

нажитого супругами в период брака,
32. Сроки исковой давности.
33. 3аключение и прекраlление брака.
34. Али ментные обязател ьства.
35. Права и обязанности родителей.
36, Усыновление (удочерение).
37. опека и попечительство.
38. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства, раздел имущества крестьянского

(фермерского) хозя йства.
39. Владение, пользование, распоряжение имушеством, находящимся в долевой собственности,

40. основания прекращения права собственности,
4'1, l-|енные бумаги, виды ценных бумаг, субъепы прав, удостоверенных ценноЙ бумагой, передача

прав пО ценноЙ бумаге' 
tой деятельности, уализации, Распоряжение42. Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивид

результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации,
43. Понятие, свобода, существенные условия, форма договора,
44. Момент заключения договора, изменение и расторжение договора, последствия изменения и

расторжения договора.

Дата п8ати] 14.08.2017 Сиffема Консультантплюс: Российское законодательство (Версия Проф)
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, 45. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора продажи недвижимости
(кроме !ролажи предприятия и земельных участков).

46. Предмет, форма, момент заключения, суlлественные условия договора продажи предприятия,
переход права собственности на предприятие.

47. Предмет, форма, момент заключения, сушественные
участка.

48. Права на землю физических и юридических лиц.
49. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора мены"
50. Предмет, форма, моменТ 3аключения, существенные условия договора дарения,ограничение и отмена дарения.
51. Предмет, форма, момент заключения, суlцественные условия договора постоянной ренты.52. Предмет, форма, момент заключения, существеннь!е условия договора пожизненной ренты.53" Предмет, форма, момент 3аключения, суIлественные условия договора пожизненного оодержания

с ш{цивением"

91. Цредмет, форма, момент заключения, существенные условия договора аренды,
55" Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора найма жилого помещения.56" Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора безвозмездного

пользования.
57. Предмет, форма, момент 3аключения, суц.|ественные условия договора доверительного

управления имуществом, объекгдоверительного управления, учредитель управления.
58. обеспечение исполнения обязательств.
59. Прекращение обязательств.
60. Понятие и основания возникновения залога, предмет залога.
61. flоговор о залоге, его форма и момент заключения. Регистрация уведомлений о залоге движимого

имущества.
62. основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
63. Реализация и способы реализации заложенного имущества.
64. Понятие, составление, выдача и содержание закладной.
65. Осуществление прав по закладной.
66. Восстановление прав по утраченной закладной,
67. Случаи возникновения залога в силу закона.
68. Перемена лиц в обязательстве.
69. Понятие и основание наследования, состав наследства. Время и место открытия наследства.
70. Недостойные наследники,
71. Наследование по завещанию. Понятие, свобода, тайна завеlлания. Назначение и подназначение

наследника. !оли наследников на завещанное имущесгво.
72. Форма и порядок совершения завещаний.
73. Порядок нотариального удостоверения завеlлания.
74. СвидеТель; гракданин, подписывающий завеlцание вместо завещателя; переводчик. Требования,

предъявляемые к этим лицам.
75. 3акрытОе 3авещание. Порядок принятия и вскрытия конверта с завещанием.
76. 3авещание при чрезвычайных обстоятельствах.
77. 3авещательное распоряжение правами на денежные средсгва в банках.
7В. Право на обязательную долю в наследстве.
79, отмена и изменение завеtцания и 3авец.lательного распоряжения. Недействительность завещания

(оспоримые завеlлания, ничтожные завешания)
80. Исполнение 3авец{ания. Исполнитель завеlлания и его полномочия. Возмещение расходов,связанных с исполнением завешания.
81. 3авещательныЙ отказ. 3авещательное возложение.
82. Наследование по закону. Очередность призвания к наследству.
83. Права супруга при наследовании.
84. Наследование по праву представления и

трансмиссия).
переход права на принятие наследства (наследственная

85. Принятие наследства, Сроки и способы принятия наследства.
86. отказ от наследства. отказ от наследства в пользу других лиц. Сроки и способы отказа от

наследства.
в7. Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. flоверительное управление

наследственн ым и муществом.
в8. Порядок предъявления требований кредиторами наследодателя. Порядок возме|ления расходов,

вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управления им.

условия договора продажи земельного

запрещение,
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Q! Порядок и срокИ выдачи свидетельства о праве на наследство.
90, Общая собственность наследников. Раздеп 

'.аспйсrва 
по соглацению между наследниками.91, НаследоваНие прав, связанныХ с участиеМ в хозяйственных товариществах и обществах,п роизводственных кооперативах.

92, Наследование прав, свя3анных с участием в потребительских кооперативах.93, Наследование предприятия.
94, Наследование земельных участков, особенности раздела земельных участков.95. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
96, Наследование вещей, ограниченно оборотоспоiооных. Наследование выморочного имуlлества.97, Наследование невыплаченных сумм, предоставленных грая{цанину в качестве средств ксуlлествованию.
9В. Приращение наследственных долей.

_ 99, Оформление наследства на имущество наследодателя, находящееся в совместнойсобственности,
'I00. Наследование исключительных

средство индивидуал изаци и.
прав на результат интеллектуальной деятельности или на

101, Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи иверности перевода.
,1 02. Удостоверение фаrсов.
'1 0З. flепозит нотариуса.
104" Порядок, условия соверцения исполнительной надписи, сроки предъявления исполнительнойнадписи, особенности совершения исполнительной надписи об обЁащеrй"'ъrr,с*ания на заложенноеимущество.
105. Совершение протеста векселя нотариусом.
'106. Понятие простого и переводного векселя и их реквизиты.107. Место составления и подпись векселя, место платежа по векселю.'108. Понятие и виды индоссаментов.
109, Понятие и форма аваля, место его совершения, пределы ответственности авалиста.
110. Сроки платежа по векселю и их исчисление.
1 1 1. Принятие на хранение документов.
1 12, Совершение морских протестов.
'1 1 3" особенности ипотеки земельных участков.
1 14. особенности ипотеки зданий и сооружений.
1'15, особенности ипотеки жилых домов и квартир.
116. 3авещания, приравненные к нотариально

составления. удостоверенным завещаниям, и правила их

1'17, Принятие наследства по истечении установленного срока.
118, Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию, осложненным иностраннымэлементом,
1 19. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков,120, особенности обеспечения исполнения обязательств по договору участия в долевомстроительстве.
1 2 1 . особенности оборота 3емель сельскохозяйственного назначения,
122, Понятие земельной доли. flокументы, удостоверяющие право на земельную долю.123, особеНности офоРмления в упрощенном порядке прав грil{дан на земельный участок.124, особенности оформления в упрощенном порядке прав грil{qан на объекты недвижимости (кромеземельных участков).
125, Передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам.
1 26. Обеспечение доказательств.
127, Удостоверение равно3начности электронного документа документу на бумажном носителе.удостоверение равно3начности документа на бумjжнопл *оiйrеле электронному документу.128. Государственная пошлина и нотариальный тариф.' Поряiьк исчисления размерагосударственной пошлины и нотариального тарифа за удостоверение договоров, подлежащих оценке,

и за выдачу свидетельства о праве на наследство.
'!?9 

Llор"дОк установления ра3мера платы за услуги правового и технического характера.'130. Льготы по оплате нотариальных действий.
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