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Нотариат и нотариальная деятельность

«Нотариат и нотариальная деятельность»
Вопросы и ответы из теста по Нотариату и нотариальной деятельности с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 98
Тест по предмету «Нотариат и нотариальная деятельность».

1. В городах, имеющих районное или иное административное деление, нотариальным округом
(территорией действия нотариуса) является...
• вся территория соответствующего города
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2. В случае несоответствия нотариального действия законодательству Российской Федерации или
международным договорам, нотариус обязан...
• отказать в совершении нотариального действия
3. В случае отказа совершить нотариальное действие нотариус выносит:
• постановление

4. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия совершают...
• должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение этих
действий
5. В случае сложения нотариусом полномочий, документы, хранящихся у нотариуса, чьи полномочия
прекращаются, передаются...
• другому нотариусу
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6. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов выдается нотариусом:
• пережившему супругу
7. Вправе ли нотариус оказывать посреднические услуги при заключении договоров?
• Нет
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8. Временем открытия наследства является день:
• смерти наследодателя или день вступления решения суда в законную силу об объявлении
гражданина умершим
9. Все нотариальные действия составляют ________________ тайну.
• профессиональную
10. Все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, регистрируются в:
• реестре
11. Выдача свидетельства наследникам о праве на имущество происходит по истечении:
• 6 месяцев
12. Выехать в другой нотариальный округ нотариус:
• вправе, в случае болезни или при отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса
13. Государственные нотариальные конторы открываются и упраздняются...
• Министерством юстиции РФ или по его поручению министерствами субъектов РФ
14. Государственный нотариус может быть уволен:
• в соответствии с действующим законодательством о труде
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15. Действия нотариуса могут быть обжалованы:
• в суде
16. Денежные средства, полученные нотариусом, занимающимся частной практикой, после уплаты
налогов, других обязательных платежей поступают...
• в собственность нотариуса
17. Денежные суммы хранятся у нотариуса на депозитном счете:
• 3 года
18. Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись в присутствии:
• двух свидетелей
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19. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью:
• его руководителя
20. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит нотариальному удостоверению по
представлении:
• основной доверенности и паспорта
21. Договор о возведении жилого дома на отведенном земельном участке удостоверяется
нотариусом:
• по месту отвода земельного участка
22. Документы, оформленные частными или государственными нотариусами, одинаковую
юридическую силу:
• имеют
23. За совершение нотариальных действий государственные нотариусы взыскивают:
• государственную пошлину
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24. За совершение нотариальных действий частные нотариусы взыскивают:
• тариф
25. Завещание подписывается завещателем в присутствии:
• нотариуса
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26. Завещание составляется в форме:
• письменной и нотариально удостоверенной
27. Завещательный отказ — это:
• возложение завещателем на наследников по завещанию исполнения какого-либо
обязательства в пользу одного или нескольких лиц
28. Заниматься предпринимательской деятельностью нотариус:
• не вправе
29. Застраховать свою деятельность должен (должны)...
• только нотариус, занимающийся частной практикой
30. Заявление о морском протесте нотариус принимает от:
• капитана судна
31. Заявление о морском протесте подается нотариусу в течение ______ с момента прихода судна в
порт.
• 24 часов
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32. Заявление о принятии наследства нотариус:
• принимает по месту открытия наследства
33. Имущество умершего по праву наследования переходит к государству, если:
• нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял
наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства
34. К наследникам второй очереди относятся:
• братья, сестры, дед, бабка
35. К органам Федеральной нотариальной палаты относится:
• собрание представителей
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36. Количество должностей нотариусов в нотариальном округе определяется, а должность нотариуса
учреждается и ликвидируется...
• органом юстиции совместно с нотариальной палатой
37. Кредиторы имеют право предъявить претензии к наследникам в течение:
• 3 лет

38. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается после сдачи квалификационного
экзамена в течение:
• 1 месяца
39. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается после:
• сдачи квалификационного экзамена

40. Меры по охране наследственного имущества осуществляются в течение:
• 6 месяцев
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41. Местом открытия наследства является:
• последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то место нахождения
основной части имущества
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42. На должность нотариуса в РФ назначается гражданин Российской Федерации...
• имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не менее
одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося
частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право
нотариальной деятельности
43. Назначение на должность стажера и помощника нотариуса в государственной нотариальной
конторе, осуществляется:
• органами юстиции на основании трудового договора
44. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в свидетельство о
праве на наследство с согласия:
• всех других наследников
45. Наследниками ни по закону, ни по завещанию не могут быть:
• граждане, которые своими противозаконными действиями способствовали призванию их к
наследованию, если это подтверждено в судебном порядке
46. Наследниками по закону могут быть:
• граждане, находившиеся в живых к моменту смерти наследодателя; дети наследодателя,
родившиеся после его смерти
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47. Наследники, имеющие обязательную долю независимо от содержания завещания, наследуют не
менее ______ доли наследства.
• 1/2
48. Наследование бывает по:
• закону и завещанию
49. Наследодатель изменить или отменить сделанное завещание или составить новое:
• может
50. Наследство может быть принято наследниками в:
• течение 6 месяцев
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51. Наследство принимается в течение:
• 6 месяцев
52. Наследство принимается посредством:
• фактического вступления во владение наследственным имуществом и подачи заявления в
нотариальную контору
53. Нотариальная деятельность...
• не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли
54. Нотариально удостоверяемые документы подписываются в присутствии:
• нотариуса
55. Нотариальное действие признается совершенным после...
• уплаты государственной пошлины или суммы согласно тарифу
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56. Нотариальные действия в РФ совершают:
• нотариусы, помощники нотариусов
57. Нотариальные действия совершаются:
• в день предъявления всех документов
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58. Нотариат – институт призванный...
• обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституциями
республик в составе Российской Федерации, защиту прав и законных интересов граждан и
юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными
актами нотариальных действий от имени Российской Федерации
59. Нотариус для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, _________________
выяснить круг лиц, имеющих право на обязательную долю по закону.
• должен
60. Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае, если:
• нотариальное действие не соответствует законодательству
61. Нотариус принимает на хранение документы:
• по описи
62. Нотариус удостоверяет сделки:
• для которых установлена обязательная нотариальная форма и другие по желанию сторон
63. Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть...
• членом нотариальной палаты
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64. Нотариус, занимающийся частной практикой, страховать свою деятельность:
• обязан
65. Нотариусом может быть:
• гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку,
сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной
деятельности
66. Общий срок отложения совершения нотариального действия не может превышать _______ дней со
дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия.
• 30
67. Общий срок прохождения стажировки:
• 1 год
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68. Осуществлять нотариальные действия в РФ имеют право:
• государственные нотариусы, частные нотариусы, в случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса — должностные лица органов исполнительной власти
69. Отказ в выдаче лицензии обжалован в суде:
• может быть в течение 1 месяца со дня получения отказа

70. Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариусу:
• по месту открытия наследства

71. По долгам наследодателя наследник:
• отвечает в пределах действительной стоимости наследственного имущества

72. Получив сообщение об открывшемся наследстве, нотариус обязан известить об этом:
• наследников
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73. Помощником нотариуса может быть лицо...
• имеющее лицензию на право нотариальной деятельности

74. Порядок прохождения стажировки определяется:
• Министерством юстиции совместно с Нотариальной палатой
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75. Право на обязательную долю имеют:
• несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители,
иждивенцы
76. Право осуществлять нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории
другого государства имеют:
• должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные на
совершение этих действий
77. Правоспособность гражданина возникает в:
• момент его рождения
78. Предметы обычной домашней обстановки наследуют:
• наследники по закону, проживающие с наследодателем до его смерти не менее 1 года,
независимо от их очереди и наследственной доли
79. Представлять в налоговую инспекцию справку о стоимости имущества, переходящего в
собственность граждан, нотариус:
• обязан
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80. Претензии от кредиторов наследодателя нотариус:
• принимает по месту открытия наследства
81. При совершении нотариальных действий нотариусы государственных и частных нотариальных
контор...
• обладают равными правами и несут одинаковые обязанности, а оформленные нотариусами
документы имеют одинаковую юридическую силу
82. При совершении нотариальных действий нотариусы устанавливают личность по:
• паспорту или другому документу, удостоверяющему личность
83. При удостоверении времени предъявления документа нотариус исследует:
• документ
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84. Принятие наследства под условием:
• невозможно

85. Принятые на хранение документы нотариус возвращает:
• законно уполномоченному лицу
• сдавшему их на хранение лицу

86. Продление срока для принятия наследства:
• возможно, на основании решения суда или согласия всех наследников, принявших
наследство
87. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной
практикой, ведет...
• Министерство юстиции РФ
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88. Решение квалификационной комиссии обжаловано:
• может быть в месячный срок со дня получения решения в апелляционную комиссию
89. Решение квалификационной комиссии:
• может быть обжаловано в месячный срок в апелляционную комиссию
90. Свидетельство о праве на наследство выдается:
• одно на всех и каждому по желанию
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91. Совершать нотариальные действия на свое имя нотариус:
• не может
92. Совершение нотариусом нотариального действия за пределами своего нотариального округа...
• не влечет за собой признания недействительности этого действия
93. Сокращенный срок прохождения стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической
специальности не менее трех лет, не может быть менее:
• 6 месяцев
94. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, должен:
• совпадать со сроком окончания основной доверенности
95. Стажером нотариуса может быть лицо...
• имеющее высшее юридическое образование
96. Удостоверение факта нахождения несовершеннолетнего гражданина в живых производится по
просьбе:
• законных представителей
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97. Частный нотариус выдать свидетельство о праве на наследство:
• может при отсутствии в округе государственного нотариуса по совместному поручению
Нотариальной палаты и органов юстиции
98. Частный нотариус прекращает свою деятельность по:
• решению суда
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