
Календарный план
проведения вебинаров АНО «Научно-методический Центр» в 2018 году

№ Месяц Тема

1. февраль Регламент  совершения  нотариусами  нотариальных  действий,
устанавливающий  объем  информации,  необходимой  нотариусу  для
совершения нотариальных действий: практика применения

2. февраль Расторжение  нотариально  удостоверенных  договоров:  требования  к
содержанию соглашений о расторжении, запреты и риски, применение
в нотариальной практике отказа  от  договора,  применение положений
Регламента совершения нотариусами нотариальных действий

3. март Проблемы  и  порядок  выдела  супружеской  доли  при  наследовании.
Соотношение положений ст.1150 ГК РФ и ст.75 Основ законодательства
о нотариате. Порядок выдела супружеской доли в праве на имущество,
приобретенное на  имя пережившего супруга,  и  наследование общего
имущества бывших супругов (позиции судебной практики). Заявление
пережившего  супруга  об  отсутствии  его  доли  в  общем  имуществе:
позиции  судебной  практики,  положения  Регламента  совершения
нотариусами нотариальных действий. Соотношение норм семейного и
корпоративного  законодательства  при  нотариальном  удостоверении
сделок  с  долями  в  уставном  капитале  обществ  с  ограниченной
ответственностью

4. март Практикум  по  вопросам  налогообложения  нотариусов:  подготовка  к
сдаче  налоговой декларации.  Новации налогового  законодательства  в
2018 году

5. апрель Практика применения законодательства о делопроизводстве в 
деятельности нотариуса. Новеллы нотариального делопроизводства: 
комментарий к Регламенту совершения нотариальных действий

6. апрель Нотариус  -  работодатель:  трудовое  право  для  нотариусов.  Трудовой
документооборот  нотариуса.  Ответственность  за  несоблюдение
трудового  законодательства 

7. май Совершение нотариусом исполнительной надписи с учетом изменений
действующего  законодательства  в  связи  с  Федеральным  законом  от
03.07.2016  № 360-ФЗ (ред.  от  30.11.2016)  «О внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документы,
по  которым  задолженности  производятся  в  бесспорном  порядке  на
основании  исполнительных  надписей,  совершаемых  нотариусом.
Объем проверочных действий нотариуса

8. май Работа нотариуса с коммерческими и некоммерческими юридическими
лицами: практика работы с протоколами общих собраний ПАО, АО и
ООО, уставами,  доверенностями.  Применение  положений Регламента
совершения  нотариусами  нотариальных  действий  при  работе  с
юридическими лицами

9. июнь Нотариальное  сопровождение  заключения  и  расторжения  договоров
купли- продажи доли в обществах с ограниченной ответственностью:
источники и порядок проверки сделки в соответствии с Регламентом
совершения  нотариусами  нотариальных  действий,  устанавливающий
объем  информации,  необходимой  нотариусу  для  совершения
нотариальных  действий  и  способов  ее  фиксирования,  практические
приемы заключения и составления текстов договоров



10. июнь Проблемы  и  риски  удостоверения  нотариусом  договоров  об
отчуждении  недвижимого  имущества  несовершеннолетних:  объем
проверочных действий нотариуса, проверка законодательных запретов
и ограничений (положения ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 37 ГК
РФ),  позиции судебной практики,  положения  Регламента  совершения
нотариусами нотариальных действий

11. июль Единая  информационная  система  нотариата.  Практика  регистрации
нотариальных действий в реестре регистрации нотариальных действий
Единой информационной системы нотариата

12. август Новое в нотариальной деятельности с 01 сентября 2018 года в связи с
принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении
изменений  в  части  первую,  вторую  и  третью  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации».  Наследственный  фонд.  Особенности
удостоверения  завещания  и  оформления  наследственных  прав  по
завещанию, предусматривающему создание наследственного фонда

13. сентябрь Применение  норм  земельного  законодательства  в  нотариальной
деятельности.  Нотариальное  удостоверение  сделок  с  земельными
участками  и  долями  в  праве  общей  долевой  собственности  на
земельные  участки.  Проблемные  вопросы  при  нотариальном
удостоверении  договоров  ипотеки  земельных  участков.  Проблемные
вопросы по  оформлению наследства  на  земельные участки  и  другие
объекты недвижимого имущества

14. сентябрь Актуальные  проблемы  обеспечения  доказательств  в  нотариальной
практике:  современные  технологии  в  системе  обеспечиваемых
нотариусами средств доказывания

15. октябрь Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации:
вопросы правоприменительной практики

16. октябрь Практика  нотариального  сопровождения  заключения  договоров  с
жилыми  помещениями:  этапы  подготовки  и  источники  проверки
действительности  сделок  в  соответствии  с  Регламентом  совершения
нотариусами  нотариальных  действий,  установление  права  на  жилое
помещение бывших членов семьи, практика применения заверений об
обстоятельствах.  Новеллы  законодательства  о  возможности
использования  в  договорной  практике  субинститута  заверений  об
обстоятельствах, опыт их применения при совершении сделок с жилой
недвижимостью

17. ноябрь Применение  в  нотариальной  практике  положений  ФЗ  «О
дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих
детей». Обязательства о заключении соглашения об определении долей.
Соглашения  об  определении  долей  в  жилом  помещении,
приобретенном  с  использованием  средств  материнского  капитала,  и
наследование  имущества,  приобретенного  с  использованием  МСК
(позиции КС РФ и судов общей юрисдикции)

18. ноябрь Практика  применения  при  заключении  нотариально  удостоверенных
сделок новелл обязательственного и договорного права: обратной силы
сделки,  альтернативности  исполнения,  пресекательных  сроков  и  др.
Правовые  проблемы  определения  полномочий  представителя  или
органа юридического лица при совершении сделок
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