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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.
№ 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
Ведомости СНД и ВС РФ – Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц
ЕИС «еНОТ»– Единая информационная система нотариата
Закон о внесении изменений – Федеральный закон от 2 июня
2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Закон о медиации – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»
Закон об ООО – Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
Законопроект о нотариате – Проект федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации»
ИФНС – Инспекции Федеральной налоговой службы
Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
(с изм. на 29.07.2017)
Обзор – Обзор судебной практики по делам, связанным с реализацией прав на материнский (семейный) капитал от 22 июня 2016 г.
Основы – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
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Регламент – Регламент совершения нотариусами нотариальных
действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
1995 г. № 223-ФЗ
ФНС – Федеральная налоговая служба

