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В издании дается понятие завещания, раскрыты его содержание 

и виды, выделяются нововведения наследования по завещанию, а 
также определены достоинства и возможные недостатки наследст-
венного законодательства о завещании. Проведен анализ проблем, 
возникающих при написании завещания, открытия и принятия на-
следства по нему. 

 Издание будет полезно всем гражданам, которые выступают 
или предполагают выступать в качестве завещателей и наследни-
ков. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

"Завещание - это справедливое решение                                 
  нашей  воли  о  том, что должно быть       
  сделано после нашей смерти". 

 
Геренний Модестин - римский юрист 
и государственный деятель III века 

 
Современное российское законодательство жестко и 

конкретно регулирует область наследственного права. Од-
нако это та отрасль, в которой невозможно обойтись без 
конфликтов между заинтересованными сторонами. Мате-
риальная составляющая, определяемая завещанием, это ос-
новной источник судебных споров между наследниками. 

Популярны в судах споры в области наследственного 
права, связанные с оспариванием завещания. Нередко на-
следодатель на основании составленного завещания распо-
ряжается имуществом не по принципу ближайшего родст-
ва, а по собственному усмотрению. Например, при живых 
детях, которые в старости покинули его и не помогали в 
трудный период жизни, наследодатель оставляет все свое 
имущество племяннице, которая была рядом. Эта ситуация 
с 90%-ной долей вероятности станет плодородной почвой 
для судебного спора, где в роли истцов выступят дети 
умершего. 

 
Именно от юридически правильного формулирования 

текста  завещания, от грамматически верного изложения 
воли завещателя в перспективе зависит верное толкование 
этого документа, что поможет в будущем наследникам и их  



5 

юристам понять буквальный смысл содержащихся в нем 
слов и выражений. А это, в свою очередь, позволит осуще-
ствить исполнение завещания тождественно воле завещате-
ля, избежав судебных споров, многие из которых возника-
ют именно потому, что завещатели не в полном объеме зна-
ют свои права наследодателя. 

Аналогичные ситуации возможны и в договорах даре-
ния, когда близкие родственники (из приоритетной очереди 
наследования) оспаривают передачу имущества в право 
собственности иному лицу. 

 
Современное законодательство предоставляет гражда-

нам широкие возможности распоряжаться имуществом по 
своему усмотрению. Для того чтобы решить что лучше 
оформить, завещание или дарственную, стоит понять, чем 
они отличаются с юридической точки зрения. 
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1. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
1.1. Завещание и дарение 

 
Наследственное право - институт гражданского права 

в котором сосредоточены нормы реализующие переход 
имущества и других неимущественных прав граждан по-
сле их смерти их наследникам переходящего в порядке на-
следования или дарения.  

Большинство граждан рано или поздно сталкивается с 
тем, что приходится принимать имущество (чаще всего - 
недвижимое), отошедшее им по наследству. В этих ситуа-
циях очень часто возникают споры, дело даже доходит до 
суда. Поэтому людям, которые готовятся вступить в на-
следство, нужно знать, кто, в какой очередности и на каких 
основаниях имеет право наследовать имущество. 
 Есть два вида наследования: по завещанию и по зако-
ну. Имущество можно завещать или подарить родственни-
кам, друзьям, посторонним людям, юридическим лицам, 
иностранцам, государству.  

Завещание - это прижизненное изъявление воли лица о 
распоряжении принадлежащим ему имуществом после 
смерти. Завещание составляют в установленной законом 
форме. Это односторонняя сделка, которая создает права и 
обязанности в результате открытия наследства после смер-
ти наследодателя.  

При составлении завещания лицо имеет полную сво-
боду выбора наследников. Наследодатель оставляет иму-
щество кому угодно, вне зависимости от родства и семей-
ных уз. Завещание переписывают неограниченное число 
раз, последний образец имеет юридическую силу. Одно-
временно действуют несколько завещаний, если они не 
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противоречат друг другу и касаются разного имущества. 
Завещание отменяют и изменяют в любой момент жизни 
наследодателя. 

Потенциальной причиной для возникновения судеб-
ных споров является наличие обязательной доли в наслед-
стве. Обязательную долю имеют пенсионеры по возрасту, 
несовершеннолетние дети и инвалиды. Это право незави-
симо от воли наследодателя, выраженной в завещании. По-
этому в некоторых случаях удобнее оформлять дарствен-
ную вместо завещания. 

В случае смертельной опасности или резкого ухудше-
ния самочувствия лицо имеет право составить завещание 
без удостоверения нотариуса. При таких обстоятельствах 
его пишут собственноручно и при двух свидетелях. 

Недвижимое имущество, оставленное в наследство, 
облагается налогом в 0,6 % от стоимости в момент вступ-
ления в право пользования наследуемым имуществом. 

Дарение - это безвозмездная сделка, которая выражает-
ся в передаче имущества дарителя одаряемому без наложе-
ния на того встречных обязательств. Дарение выражается в 
переходе    права    собственности,     освобождении      от    
имущественных обязательств.  

Дарение недвижимого имущества оформляется исклю-
чительно в письменной форме. Имущество стоимостью от 
3 000 рублей дарят на основании письменного распоряже-
ния. Даритель должен быть наделен правом распоряжаться 
имуществом, которое он передает в собственность иному 
лицу, быть полностью дееспособным и отдавать отчет соб-
ственным действиям. 

Одаряемый обязан заплатить подоходный налог на по-
даренное имущество в размере 13% от стоимости. 
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1.2. Завещание имущества 

Завещатель вправе распорядиться в завещании любым 
имуществом, в том числе тем, которое он может приобре-
сти в будущем. Завещание можно составить в пользу одно-
го или нескольких лиц. Они не обязательно должны быть 
наследниками по закону. То есть завещатель не ограничен 
ни кругом наследников по закону, ни очередностью их на-
следования. Однако свобода завещания ограничена прави-
лами об обязательной доле в наследстве, на которую имеют 
право несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а 
также его нетрудоспособные иждивенцы. 

Доли наследников в завещании могут быть определе-
ны любым образом. Завещатель может не определять доли 
наследников и не указывать, что именно из наследства ко-
му из наследников предназначается. В этом случае наслед-
ство считается завещанным в равных долях (ст. ст. 1119, 
1122 ГК РФ). 

Завещатель может обозначить имущество в завещании 
в общей форме (например, «все имущество, которое ко 
дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы 
таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось»); мо-
жет обозначить передаваемые по завещанию доли имуще-
ства («завещаю 1/4 доли принадлежащего мне имущест-
ва»); может разделить конкретное имущество между на-
следниками («дочери - дом, брату - автомобиль»). 
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1.3. Завещание долгов 
 

Завещатель вправе обязать одного или нескольких на-
следников оплатить все долги или определенную их часть, 
но в пределах стоимости перешедшего к ним наследствен-
ного имущества. 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по дол-
гам наследодателя солидарно, но в пределах стоимости по-
лученного ими имущества. 

При солидарной обязанности должников кредитор 
вправе требовать исполнения как от всех должников совме-
стно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, 
так и в части долга. Кредитор, не получивший полного 
удовлетворения от одного из солидарных должников, име-
ет право требовать недополученное от остальных. Соли-
дарные должники остаются обязанными, пока обязательст-
во не исполнено целиком (п. п. 1, 2 ст. 323 ГК РФ). 

Доли солидарных должников предполагаются равны-
ми, то есть сумма долга делится на всех солидарных долж-
ников. Должник, исполнивший солидарную обязанность, 
имеет право регрессного требования к остальным должни-
кам в равных долях за вычетом доли, падающей на него са-
мого, включая возмещение расходов на исполнение обяза-
тельства. 

 Если вы не приняли наследство, вне зависимости от 
того, совершен ли отказ от наследства, у вас не возникнет 
обязательств перед кредиторами наследодателя. 

Если же вы приняли наследство - совершили действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, 
или подали заявление, но не хотите отвечать по долгам на-
следодателя, вы вправе отказаться от причитающегося на-
следства. Тогда вы не получите ни имущества, ни долгов.  
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1.4. Как узнать о наличии завещания? 
 
Гражданин может распорядиться имуществом на слу-

чай своей смерти путем совершения завещания. При этом 
он не обязан сообщать кому-либо о содержании, соверше-
нии, изменении или отмене завещания. 

Форма и порядок совершения завещания предусмотре-
ны законом. Так, в частности, завещание должно быть со-
ставлено в письменной форме и удостоверено нотариусом 
(или, в определенных случаях, иными лицами). Несоблю-
дение этих требований влечет недействительность завеща-
ния (ст. 1124 ГК РФ). Принимая во внимание указанные 
правила совершения завещания, можно сделать вывод, что 
о наличии завещания должен быть осведомлен нотариус, 
его удостоверивший. 

Кроме того, один экземпляр нотариально удостоверен-
ного завещания остается в делах нотариальной конторы. 
Соответственно, другой экземпляр передается завещателю. 

До открытия наследства (то есть до смерти завещате-
ля) нотариус не вправе разглашать сведения, касающиеся 
содержания завещания, его совершения, изменения или от-
мены. 

После открытия наследства нотариус обязан известить 
об этом тех наследников, место жительства или работы ко-
торых ему известно. Также он может вызвать наследников, 
поместив публичное извещение или сообщение об этом в 
СМИ. Вместе с тем, если нотариусу не известно о месте 
жительства (работы) наследника, последний может и не уз-
нать, что кто-то оставил завещание в его пользу. 
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Если вам известны данные нотариуса, у которого 
открыто наследственное дело наследодателя 

Вам необходимо обратиться к нотариусу, у которого 
открыто наследственное дело, поскольку только он может 
получить из реестра нотариальных действий полностью 
всю информацию о завещаниях наследодателя, указав рек-
визиты наследственного дела из реестра наследственных 
дел единой информационной системы нотариата (далее - 
ЕИС). 

Принимая во внимание, что ЕИС функционирует с 
01.07.2014 и может не содержать сведения о завещаниях, 
удостоверенных до этого времени, нотариус, открывший 
наследственное дело, вправе направить соответствующие 
запросы другим нотариусам. 

При получении информации о завещании нотариус 
выдает справку заинтересованному лицу о ФИО нотариу-
са, у которого, возможно, находится завещание. 

 
Если вам не известны данные нотариуса, у которо-

го открыто наследственное дело наследодателя 

Узнать о нотариусе, открывшем наследственное дело, 
можно с помощью сервиса "Поиск наследственного дела" в 
разделе "Справочная - Поиск наследственных дел" на офи-
циальном сайте Федеральной нотариальной палаты. 

Поскольку завещатель теоретически мог обратиться к 
любому нотариусу для удостоверения завещания, то для 
обнаружения завещания наследникам нужно обратиться ко 
всем нотариусам на территории РФ, что на практике вряд 
ли   осуществимо. Однако    вы    можете   попробовать   
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обратиться сначала к нотариусам по последнему месту жи-
тельства наследодателя или по месту нахождения принад-
лежавшего ему недвижимого имущества, представив им 
документы, подтверждающие факт смерти (свидетельство 
о смерти, справку из отдела ЗАГС). 

Вы также вправе обратиться в вашу региональную но-
тариальную палату, представить свидетельство о смерти и 
документы, подтверждающие родственные отношения, и 
написать заявление о розыске завещания. 

Найдя информацию о смерти наследодателя и о нота-
риусе, который ведет наследственное дело умершего, обра-
титесь к этому нотариусу, представьте ему документы, удо-
стоверяющие вашу личность, и получите дубликат состав-
ленного в вашу пользу завещания.  
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1.5. Основания для отмены завещания 
 
Завещание признают недействительным только в суде. 

Также существуют ничтожные завещания, которые заведо-
мо нелегитимны. Правом оспаривания пользуются лица, 
чьи права и интересы нарушены в результате составления 
этого документа. Невозможно оспорить завещание до от-
крытия наследства. 

Недействительность завещания признается в судебном 
порядке по следующим основаниям: 

- несоблюдение правил о письменной форме; 
- при составлении и подписании отсутствовал свиде-

тель; 
- свидетель, при котором составлялось завещание, не 

соответствовал требованиям к свидетелю, указанным в п. 2 
ст. 1124 Гражданского кодекса РФ; 

- если закрытое завещание написано не собственно-
ручно или не подписано рукой наследодателя; 

- завещание написано недееспособным лицом по здо-
ровью или малолетству; 

- волеизъявление противоречит действительной воле 
наследодателя, составлено дееспособным лицом, не спо-
собным понимать значение совершенных действий на мо-
мент подписания; 

- документ составлен под давлением обстоятельств: 
введение в заблуждение, обман, насилие, угрозы насилия, 
стечение тяжелых обстоятельств. 

Также завещание отменяют по общим основаниям 
Гражданского кодекса об отмене сделок, содержащимся в  
9-й главе   ГК  РФ.  В  случае  признания  завещания  не-
действительным    целиком   или   частично   имущество   
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перераспределяется на основании закона в порядке очере-
ди наследования, установленной главой 63 Гражданского 
кодекса РФ. 

Иск подают лица, имеющие на это право, или их пред-
ставитель в течение 3 лет со дня открытия наследства. По-
давать заявления в качестве представителей имеют право 
органы опеки и попечительства (когда выступают от имени 
детей или недееспособных), а также прокурор. 

Описки и незначительные нарушения порядка оформ-
ления документа не могут служить основанием для отме-
ны, если не являются свидетельствами ничтожности заве-
щания, если они не влияют на правильность понимания во-
ли наследодателя. Толковать смысл завещания имеют пра-
во: нотариус, исполнитель, суд. При толковании приоритет 
отдается буквальному смыслу написанного текста. Недей-
ствительными могут быть признаны некоторые части заве-
щания. В случае признания завещания ничтожным произ-
водится распределение наследства по закону. 
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1.6. Как признать завещание недействительным 
 

 В зависимости от основания завещание может быть 
недействительным в силу признания его таковым судом 
(оспоримое завещание) или независимо от такого призна-
ния (ничтожное завещание). Суд может признать завеща-
ние недействительным по иску лица, права или законные 
интересы которого нарушены этим завещанием. При этом 
оспаривание завещания до открытия наследства не допус-
кается (п. п. 1, 2 ст. 1131 ГК РФ). 
  
 С 1 июня 2019 года Федеральным законом от 
19.07.2018 N 217-ФЗ пункт 2 статьи 1131 дополняется но-
вым абзацем следующего содержания: «Совместное заве-
щание супругов может быть оспорено по иску любого из 
супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, 
а также после смерти пережившего супруга совместное за-
вещание супругов может быть оспорено по иску лица, пра-
ва или законные интересы которого нарушены этим заве-
щанием.» 

Недействительным может быть как завещание в це-
лом, так и отдельные его завещательные распоряжения. 
Недействительность таких распоряжений не затрагивает 
остальной части завещания, если можно предположить, 
что она была бы включена в завещание и при отсутствии 
распоряжений, являющихся недействительными (п. 4 ст. 
1131 ГК РФ). 

Для признания завещания недействительным рекомен-
дуем придерживаться следующего алгоритма. 
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Шаг 1.    Определите,  на каком  основании  вы    
считаете завещание недействительным 

Основания могут быть различны. Например, подпись 
завещателя подделана, завещатель в момент составления 
завещания страдал заболеваниями, которые не позволяли 
ему понимать значение своих действий, завещание состав-
лено с нарушениями в его оформлении, и др. 

Основанием недействительности завещания не могут 
быть описки и другие незначительные нарушения порядка 
его составления, подписания или удостоверения, если суд 
установил, что они не влияют на понимание волеизъявле-
ния завещателя. 

 
Шаг 2. Подготовьте исковое заявление 

В исковом заявлении необходимо указать: 

1. Наименование суда, в который подается иск. Дела 
данной категории рассматривает районный суд. 

2. Сведения об истце: ваши Ф.И.О., место жительства, 
а также по желанию - контактный телефон и адрес элек-
тронной почты. Если иск подается представителем, указы-
ваются также аналогичные сведения о нем. 

3. Сведения об ответчике: его Ф.И.О., место жительст-
ва (если ответчиком является организация - наименование 
и место ее нахождения), а также по желанию - телефон и 
адрес электронной почты ответчика. 

Ответчиками по данному иску обычно выступают на-
следники, в пользу которых составлено завещание, но мо-
жет привлекаться и нотариус, удостоверивший завещание. 
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4. Информацию о том, в чем заключается нарушение 
ваших прав, а также об обстоятельствах, на которых вы ос-
новываете свои требования, и собственно ваши требова-
ния. 

В зависимости от обстоятельств дела исковое заявле-
ние одновременно с требованием о признании завещания 
недействительным может содержать, например, требование 
о признании недействительным выданного свидетельства о 
праве на наследство, о признании права собственности на 
наследственное имущество. 

5. Цену иска, если вместе с требованием о признании 
завещания недействительным вы заявляете права на иму-
щество. Цена иска определяется по стоимости спорного 
имущества. 

6. Перечень прилагаемых к исковому заявлению доку-
ментов. 

Исковое заявление необходимо распечатать и подпи-
сать. Вместо вас поставить подпись может ваш представи-
тель, если полномочия на подписание заявления и подачу 
его в суд указаны в доверенности. 

Исковое заявление можно подать в электронном виде 
на официальном сайте суда при наличии технической воз-
можности для этого в суде. 

 
Шаг 3. Подготовьте документы, которые необходи-

мо приложить к исковому заявлению 

К таким документам относятся (ст. 132 ГПК РФ): 

- копии искового заявления по числу ответчиков и 
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третьих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющие 
полномочия представителя истца (при наличии представи-
теля); 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на ко-
торых вы основываете свои требования, копии этих доку-
ментов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них от-
сутствуют. Например, это могут быть выписки из медицин-
ских карт наследодателя о состоянии его здоровья, прежде 
всего о его психолого-психиатрическом состоянии, справки 
из психоневрологического или наркологического диспансе-
ров о том, что наследодатель состоял на учете. 

 
Шаг 4. Подайте исковое заявление и документы в 

суд 

По общему правилу рассматривает исковое заявление 
районный суд по месту жительства или месту нахождения 
ответчика. 

В ряде случаев общее правило не работает. Например, 
если при оспаривании завещания истцом заявлены также 
требования о признании права собственности на наследст-
венное имущество, иск подлежит рассмотрению по месту 
нахождения объектов недвижимости. 

 
Шаг 5. Примите участие в судебном заседании лич-

но или через представителя 
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Представителем в гражданском процессе может быть 
адвокат или иное дееспособное лицо с доверенностью на 
ведение дел в суде. Представителями несовершеннолетних 
являются их родители. 

Во время рассмотрения дела в суде вы вправе заявить 
ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы, 
если считаете, что подпись была подделана, или посмерт-
ной  суд ебно -п сихиат рич е ской  (психоло го -
психиатрической) экспертизы, если полагаете, что завеща-
тель не отдавал себе отчета в своих действиях  

Для разрешения судебного спора вам может потребо-
ваться квалифицированная юридическая помощь специа-
листа, а в случае представления ваших интересов в суде - 
нотариальная доверенность на представителя. 

Расходы на оплату услуг представителя суд может пол-
ностью или частично взыскать с ответчика в вашу пользу 
по письменному ходатайству.  

 
Обратите внимание! 

Срок исковой давности по требованию о признании 
завещания недействительным в силу его ничтожности и о 
применении последствий его недействительности состав-
ляет три года со дня исполнения завещания. Аналогичный 
срок для оспоримого завещания - один год со дня, когда ис-
тец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, яв-
ляющихся основанием для признания завещания недействи-
тельным. Однако течение указанного срока не может на-
чинаться до открытия наследства.. 
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2. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА 
2.1. Сроки  принятия наследства по закону 

 и по завещанию 
 
Общий срок принятия наследства составляет шесть 

месяцев со дня открытия наследства. Кроме того, сущест-
вуют специальные сроки, если право наследования возник-
ло вследствие непринятия наследства другим наследником, 
его отказа от наследства или отстранения. 

 
Принятие наследства 

Для приобретения наследства его необходимо принять. 
Принятое наследство признается принадлежащим наслед-
нику со дня открытия наследства независимо от времени 
его фактического принятия и момента государственной ре-
гистрации права наследника на наследственное имущест-
во, когда такое право подлежит государственной регистра-
ции (п. п. 1, 4 ст. 1152 ГК РФ). 

Срок принятия наследства не зависит от того, прини-
мается оно по закону или по завещанию. 

 
Общий срок принятия наследства 

По общему правилу срок принятия наследства состав-
ляет шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 
1154 ГК РФ). 

Временем открытия наследства является момент смер-
ти гражданина. В медицинском свидетельстве, которое вы-
дается родственникам умершего, указывается, в частности, 
дата и время его смерти. Таким образом, момент смерти 
гражданина, а значит и время открытия наследства, может 
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определяться вплоть до часа и минуты конкретного кален-
дарного дня. Соответственно, днем открытия наследства 
следует считать дату, на которую приходится момент смер-
ти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 1 ст. 1114 ГК 
РФ). 

При объявлении гражданина умершим днем открытия 
наследства является день вступления в законную силу ре-
шения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 
1114 ГК РФ). 

Если днем смерти гражданина признан день его пред-
полагаемой гибели, то днем открытия наследства является 
день и момент смерти, указанный в решении суда. Однако 
шестимесячный срок принятия наследства в этом случае 
исчисляется со дня вступления в силу решения суда об 
объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 
ст. 1154 ГК РФ; п. 42 Методических рекомендаций от 
28.02.2006). 

 
Специальные сроки принятия наследства 

В случае если для вас право наследования возникло 
только вследствие непринятия наследства другим наслед-
ником, наследство можно принять в течение трех месяцев 
со дня окончания шестимесячного срока с даты смерти на-
следодателя либо со дня вступления в законную силу реше-
ния суда об объявлении наследодателя умершим (п. 3 ст. 
1154 ГК РФ). 

Если право возникло вследствие отказа наследника от 
наследства или отстранения наследника, то можно принять 
наследство в течение шести месяцев со дня возникновения 
у вас права наследования. Течение срока начинается на 
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следующий день после даты отказа наследника от наслед-
ства или отстранения наследника (п. 2 ст. 1154 ГК РФ; п. 
38 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
29.05.2012). 

 
Способы принятия наследства 

Существует два способа принятия наследства (ст. 1153 
ГК РФ): 

1) подать заявление о принятии наследства либо заяв-
ление о выдаче свидетельства о праве на наследство; 

2) предпринять действия, свидетельствующие о факти-
ческом принятии наследства. 

Считается, что наследник принял наследство, если он, 
в частности: 

- вступил во владение или в управление наследствен-
ным имуществом; 

- принял меры по сохранению наследственного иму-
щества, защите его от посягательств или притязаний треть-
их лиц; 

- понес расходы на содержание наследственного иму-
щества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или полу-
чил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денеж-
ные средства. 

После подачи заявления нотариусу или должностному 
лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на 
наследство, или при совершении действий, свидетельст-
вующих о фактическом принятии наследства, наследник 
считается принявшим наследство и шестимесячный срок 
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для него больше не исчисляется. 

Принятое наследство признается принадлежащим на-
следнику со дня открытия наследства независимо от време-
ни его фактического принятия, а также независимо от мо-
мента государственной регистрации права на наследствен-
ное имущество, когда такое право подлежит государствен-
ной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). 

При наследовании по завещанию выдается свидетель-
ство о праве на наследство по завещанию, а при наследова-
нии по закону - свидетельство о праве на наследство по за-
кону.  

Права на некоторые виды имущества, полученного по 
наследству, подлежат государственной регистрации в соот-
ветствующих органах, например право собственности на 
квартиру. Полученное свидетельство о праве на наследство 
является одним из оснований такой регистрации. 

Кроме того, по просьбе лица, обратившегося за совер-
шением нотариального действия, заявление о государст-
венной регистрации прав может быть подано в Росреестр 
нотариусом, выдавшим свидетельство о праве на наследст-
во. 

Проведенная государственная регистрация права соб-
ственности удостоверяется выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-
ФЗ). 
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2. 2. Порядок фактического принятия наследства 

Для фактического принятия наследства рекомендуем 
придерживаться следующего алгоритма. 

 
Шаг 1. Совершите действия, которые свидетель-

ствуют о фактическом принятии вами наследства 

В указанных действиях должно проявляться ваше от-
ношение к наследству как к собственному имуществу. Так, 
вы можете вселиться в квартиру наследодателя, сделать 
там ремонт, установить новые замки и охранную сигнали-
зацию. Также возможно оплатить долги наследодателя или 
получить от других лиц причитавшиеся ему деньги. Дан-
ные действия вы можете совершить самостоятельно или 
поручить их совершение другим лицам, но должно быть 
очевидно, что именно вы намерены принять наследство.  

 
Шаг 2. Подайте нотариусу заявление о выдаче сви-

детельства о праве на наследство и подтверждающие 
документы 

Документами, подтверждающими фактическое приня-
тие наследства, являются в том числе: справка жилищно-
эксплуатационной организации о вашем проживании в на-
следуемой квартире, квитанции об уплате налогов, догово-
ры о проведении ремонта в квартире. При отсутствии у вас 
возможности представить такие документы судом может 
быть установлен факт принятия наследства, при наличии 
спора подается иск. 

 
Шаг 3. Получите свидетельство о праве на наслед-

ство 
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2.3. Как получить свидетельство о праве  
на наследство и нужно ли его регистрировать? 
 
Выдача свидетельства о праве на наследство является 

заключительным действием, которое нотариус совершает в 
рамках открытого наследственного дела. 

Свидетельство о праве на наследство - это документ, 
который удостоверяет права наследника или наследников 
на имущество, принадлежавшее умершему гражданину (ст. 
1162 ГК РФ). Свидетельство о праве на наследство обычно 
нужно, когда в наследственную массу входят имущество и 
(или) определенные права, для владения, пользования и 
распоряжения которыми необходимы регистрация или оп-
ределенное оформление. Например, недвижимое имущест-
во, транспортные средства, вклады в банках. 

Получение свидетельства - это право, а не обязанность 
наследника. 

Для получения свидетельства о праве на наследство 
рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

 
Шаг 1. Обратитесь к нотариусу с заявлением о при-

нятии наследства 

Обычно в заявлении о принятии наследства указывает-
ся просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В 
таком случае не требуется представлять отдельное заявле-
ние о выдаче свидетельства. Если вы подаете заявление о 
выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство 
считается принятым вами даже при отсутствии отдельного 
заявления о принятии наследства. 
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В заявлении о принятии наследства необходимо ука-
зать фамилию, имя, отчество наследника и наследодателя, 
момент смерти наследодателя и его последнее место жи-
тельства, волеизъявление наследника о принятии наследст-
ва, основание наследования - завещание, родственные от-
ношения, а также дату подачи заявления. В заявлении мо-
гут быть указаны и иные сведения, например информация 
о других наследниках, о составе и месте нахождения на-
следственного имущества. 

Заявление можно подать нотариусу лично или через 
представителя, а также направить по почте. Если вы подае-
те заявление лично, вам потребуется только общеграждан-
ский паспорт. Если отправляете заявление по почте, тогда 
ваша подпись должна быть нотариально заверена. Предста-
вителю потребуется выдать доверенность, оформленную 
надлежащим образом (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 

 
Шаг 2. Подготовьте необходимые документы и 

представьте их нотариусу 

Для совершения нотариального действия потребуются 
следующие документы и сведения, подтверждающие: 

- факт и момент смерти наследодателя - свидетельство 
о смерти, выданное органами ЗАГС; 

- основания для призвания к наследованию - завеща-
ние (при наследовании по завещанию) или родственные, 
брачные и другие отношения с наследодателем - например, 
свидетельство о рождении, о заключении брака (при насле-
довании по закону); 

- принадлежность наследодателю имущества на праве 
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собственности (например, свидетельство о праве собствен-
ности на недвижимое имущество, выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН, до 
01.01.2017 - ЕГРП)). Следует учитывать, что сведения из 
ЕГРН, содержащие, в частности, данные о правах наследо-
дателя на наследственное имущество, нотариус запрашива-
ет самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня ва-
шего обращения; 

- стоимость имущества, которая может быть подтвер-
ждена независимой оценкой соответствующих организа-
ций. 

Нотариус вправе потребовать другие документы, так 
как исчерпывающего перечня необходимых документов не 
существует. 

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на на-
следство необходимо уплатить госпошлину (или нотари-
альный тариф - при обращении к частному нотариусу) (ст. 
22 Основ законодательства РФ о нотариате). 

 
Справка. Размер госпошлины 

Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выда-
чу нотариусом свидетельства о праве на наследство: 

- родным и усыновленным детям, супругу, родителям, 
полнородным братьям и сестрам наследодателя - 0,3% 
стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 
руб.; 

- другим наследникам - 0,6% стоимости наследуемого 
имущества, но не более 1 000 000 руб. 
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От уплаты госпошлины освобождаются, в частно-
сти, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню 
открытия наследства, а также лица при наследовании 
квартиры, если они проживали совместно с наследодате-
лем на день его смерти и продолжают проживать в этой 
квартире после его смерти. 

 
Шаг 3. Получите свидетельство о праве на наслед-

ство 

Получить свидетельство о праве на наследство можно 
по истечении шести месяцев с момента смерти наследода-
теля. 

Нотариус может выдать свидетельство до истечения 
указанного срока, если нет сомнений по поводу количества 
лиц, обратившихся за свидетельством о праве на наследст-
во, и других возможных наследников. Как правило, нота-
риусы редко выдают свидетельства до истечения шестиме-
сячного срока со дня смерти наследодателя. Напротив, вы-
дача свидетельства может быть отложена или приостанов-
лена, к примеру, для истребования нотариусом дополни-
тельных сведений для выдачи свидетельства. 

При выдаче свидетельства за каждый объект недвижи-
мого имущества нотариусом взимается плата за оказание 
услуг правового и технического характера. При этом име-
ется в виду не объект как единица наследственного имуще-
ства (дом, квартира, доля в уставном капитале и т.д.), а объ-
ект, получаемый каждым наследником, т.е. плата взимается 
за оформление каждой доли в праве на каждое наследст-
венное имущество в отдельности, вне зависимости от ко-
личества выданных свидетельств и вне зависимости от раз-
мера доли. 
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3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ  
3.1. Очередность наследования по закону 

 
Наследниками являются родственники наследодателя, 

призываемые к наследованию в порядке очередности по 
степени родства. Законом предусмотрено восемь очередей 
наследования. 
 

Первая очередь наследования 

Наследники первой очереди по закону - дети, супруг и 
родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потом-
ки наследуют по праву представления. Право представле-
ния предполагает, что доля наследника по закону, умерше-
го до открытия наследства или одновременно с наследода-
телем, переходит к его соответствующим потомкам и де-
лится между ними поровну (ст. ст. 1142, 1146 ГК РФ). 

При расторжении брака в судебном порядке бывший 
супруг наследодателя лишается права наследовать, если со-
ответствующее решение суда вступило в законную силу до 
дня открытия наследства. Если брак был признан недейст-
вительным, в том числе и после открытия наследства, суп-
руг наследодателя исключается из числа наследников пер-
вой очереди по закону (п. 28 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). 
 

Вторая очередь наследования 

Наследники второй очереди по закону - полнородные 
и неполнородные братья и сестры наследодателя, его де-
душка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны ма-
тери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сес-
тер   наследодателя   -   племянники      и     племянницы  
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наследодателя наследуют по праву представления (ст. ст. 
1143, 1146 ГК РФ). 
 

Третья очередь наследования 

Наследники третьей очереди по закону - полнородные 
и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 
- дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры 
наследодателя наследуют по праву представления (ст. ст. 
1144, 1146 ГК РФ). 
 

Если нет наследников первой, второй и третьей очере-
дей, право наследовать по закону получают родственники 
наследодателя четвертой, пятой и шестой степеней родст-
ва, не относящиеся к наследникам предшествующих очере-
дей. Степень родства определяется числом рождений, отде-
ляющих родственников одного от другого. Рождение само-
го наследодателя в это число не входит (ст. 1145 ГК РФ). 
 

Четвертая очередь наследования 

Наследники четвертой очереди - родственники третьей 
степени родства - прадедушки и прабабушки наследодате-
ля (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 
 

Пятая очередь наследования 

Наследники пятой очереди - родственники четвертой 
степени родства - дети родных племянников и племянниц 
наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные бра-
тья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки 
и бабушки) (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 
 

Шестая очередь наследования 
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Наследники шестой очереди - родственники пятой сте-
пени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследо-
дателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его 
двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и 
племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 
(двоюродные дяди и тети) (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 
 

Обратите внимание! 

Троюродные братья и сестры, а также братья и се-
стры более отдаленных степеней родства к наследованию 
по закону не призываются, поскольку они не относятся ни 
к одной из очередей наследников по закону. 
 

Седьмая очередь наследования 

Если нет наследников предшествующих очередей, к 
наследованию в качестве наследников седьмой очереди по 
закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 
наследодателя (п. 3 ст. 1145 ГК РФ). 
 

Наследники по закону второй - седьмой очередей, не-
трудоспособные ко дню открытия наследства, но не входя-
щие в круг наследников той очереди, которая призывается 
к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с 
наследниками этой очереди, если не менее года до смерти 
наследодателя находились на его иждивении, независимо 
от того, проживали они совместно с наследодателем или 
нет (ст. 1148 ГК РФ). 
 

Восьмая очередь наследования 

К наследникам по закону относятся граждане, которые 
не входят в круг наследников по закону первой - седьмой 
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очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетру-
доспособными и не менее года до смерти наследодателя 
находились на его иждивении и проживали совместно с 
ним. При наличии других наследников по закону они на-
следуют вместе и наравне с наследниками той очереди, ко-
торая призывается к наследованию. При отсутствии других 
наследников по закону, а также в случаях, если никто из на-
следников предшествующих очередей не имеет права на-
следовать, либо все они отстранены от наследования, либо 
лишены наследства, либо никто из них не принял наследст-
ва, либо все они отказались от наследства, такие нетрудо-
способные иждивенцы наследодателя наследуют самостоя-
тельно в качестве наследников восьмой очереди (ст. 1148 
ГК РФ). 

Нетрудоспособными являются несовершеннолетние 
лица; граждане, достигшие возраста, дающего право на ус-
тановление трудовой пенсии по старости, вне зависимости 
от назначения им пенсии по старости; граждане, признан-
ные в установленном порядке инвалидами I, II или III груп-
пы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалид-
ности. 

Иждивенец - лицо, получавшее от умершего в период 
не менее года до его смерти вне зависимости от родствен-
ных отношений полное содержание или такую системати-
ческую помощь, которая была для него постоянным и ос-
новным источником средств к существованию, независимо 
от получения им собственного заработка, пенсии, стипен-
дии и других выплат. 
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3.2. Как делится имущество  
при наследовании по закону 

 
Наследники по закону призываются к наследованию в 

порядке установленной очередности. Доли наследников по 
закону являются равными. Исключение - доли наследников 
по праву представления. 

Наследование по праву представления - это ситуация, 
когда доля наследника по закону, умершего до наследодате-
ля или одновременно с наследодателем, переходит к его 
потомкам и делится между ними поровну. По праву пред-
ставления наследуют: 

- внуки наследодателя и их потомки; 

- дети полнородных и неполнородных братьев и сестер 
наследодателя - племянники и племянницы наследодателя; 

- двоюродные братья и сестры наследодателя. 

Имущество, переходящее при наследовании по закону 
к двум или нескольким наследникам, поступает в общую 
долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК РФ). 
 

Пример. Наследование по закону 

Наследственное имущество - квартира. У умершего 
было два сына, один из которых умер до открытия на-
следства, у него осталось двое детей. Доли в наследствен-
ном имуществе распределятся следующим образом. У сы-
на умершего будет 1/2 доли в наследстве, у каждого внука 
- по 1/4 доли в наследстве. 
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Чтобы разделить наследственное имущество, рекомен-
дуем придерживаться следующего алгоритма. 
 

Шаг 1. Подготовьте заявление для принятия на-
следства и подайте его нотариусу 

При наследовании имущества несколькими наследни-
ками каждому из них необходимо прежде всего принять 
наследство. Для этого следует по месту открытия наследст-
ва (последнему месту жительства наследодателя) подать 
нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследо-
дателя заявление о принятии наследства либо заявление о 
выдаче свидетельства о праве на наследство.  
 

Шаг 2. Подготовьте документы для получения сви-
детельства о праве на наследство и представьте их но-
тариусу 

Вам необходимо подготовить заявление о выдаче сви-
детельства о праве на наследство, а также указанные нота-
риусом документы, подтверждающие, в частности, основа-
ния для призвания к наследованию и факт принятия вами 
наследства. Если в ранее поданном заявлении о принятии 
наследства вы изложили просьбу о выдаче свидетельства о 
праве на наследство, то дополнительного заявления о выда-
че данного свидетельства от вас не требуется.  

По желанию наследников свидетельство о праве на на-
следство может быть выдано всем наследникам вместе или 
каждому из них в отдельности на все наследственное иму-
щество в целом или на его отдельные части (ст. 1162 ГК 
РФ). 
 

Шаг 3. Получите    свидетельство   о    праве   на  
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наследство и разделите наследство между наследника-
ми 

Унаследованное имущество может быть разделено по 
соглашению между наследниками после выдачи им свиде-
тельства о праве на наследство (при наличии зачатого, но 
еще не родившегося наследника - после его рождения). В 
данном соглашении наследники могут определить иной по-
рядок раздела имущества, чем тот, который был установлен 
свидетельством о праве на наследство, т.е. наследники при 
заключении такого соглашения не обязаны соблюдать про-
порции причитающихся им по закону долей. При этом в 
отношении некоторых видов имущества, например недели-
мых вещей, предметов домашнего обихода, при разделе ус-
тановлено преимущественное право отдельных наследни-
ков. Госрегистрация прав наследников на квартиру, в отно-
шении которой заключено соглашение о разделе наследст-
ва, осуществляется на основании данного соглашения и ра-
нее выданного свидетельства о праве на наследство. 
 

Шаг 4. Зарегистрируйте право собственности на 
недвижимое имущество 

Внесение сведений в ЕГРН на основании свидетельст-
ва о праве на наследство должно осуществляться Росреест-
ром после получения соответствующих сведений от нота-
риуса в порядке межведомственного взаимодействия. Од-
нако при отсутствии порядка направления таких сведений 
применение указанного положения закона в настоящее вре-
мя невозможно. 

В связи с этим потребуется непосредственное обраще-
ние в Росреестр с предоставлением следующих докумен-
тов: 
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- заявления о регистрации права собственности; 

- свидетельства о праве на наследство; 

- соглашения о разделе наследственного имущества. 

За государственную регистрацию права собственности 
на недвижимое имущество необходимо уплатить госпо-
шлину. Представление документа об уплате госпошлины 
вместе с заявлением не требуется. Заявитель вправе сде-
лать это по собственной инициативе. Однако при отсутст-
вии информации об уплате госпошлины в Государственной 
информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах по истечении пяти дней с даты подачи 
заявления Росреестр возвратит заявление и прилагаемые к 
нему документы без рассмотрения. 
 

Заявление и необходимые документы представляются 
в Росреестр одним из следующих способов: 

- непосредственно в отделение Росреестра или через 
МФЦ, либо уполномоченному лицу Росреестра при выезд-
ном приеме; 

 
- почтовым отправлением с объявленной ценностью 

при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении (в этом случае, в частности, подлинность подпи-
си на заявлении должна быть засвидетельствована нотари-
ально); 

- в форме электронных документов через Интернет, 
например посредством официального сайта Росреестра. 

Кроме того, по просьбе лица, обратившегося за совер-
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шением нотариального действия, заявление о государст-
венной регистрации прав может быть подано в Росреестр 
нотариусом, выдавшим свидетельство о праве на наследст-
во. 

Срок государственной регистрации прав не должен 
превышать семи рабочих дней со дня приема заявления и 
необходимых документов Росреестром, а в случае подачи 
документов через МФЦ - девяти рабочих дней с даты их 
приема МФЦ. Если регистрация осуществляется на осно-
вании свидетельства о праве на наследство, ее срок состав-
ляет три рабочих дня, в случае поступления документов в 
электронной форме - один рабочий день, при обращении 
через МФЦ - пять рабочих дней (ст. 16 Закона N 218-ФЗ). 

Течение срока государственной регистрации начинает-
ся со следующего рабочего дня после даты приема доку-
ментов. 

Проведенная государственная регистрация удостове-
ряется выпиской из ЕГРН. 

 
Обратите внимание! 

Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые 
от физлиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ. 
Исключение составляет вознаграждение, выплачиваемое 
наследникам авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого на-
следникам патентообладателей изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов (п. 18 ст. 217 НК РФ). 
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3.3. Как наследуется совместно нажитое  
имущество после смерти одного из супругов 

 
Нажитое супругами во время брака имущество являет-

ся их совместной собственностью, за исключением случа-
ев, когда в брачном договоре прописаны другие положения 
либо супруги заключили соглашение о разделе имущества. 

По общему правилу к общему имуществу супругов от-
носятся: 

- доходы каждого из супругов от трудовой, предприни-
мательской деятельности и результатов интеллектуальной 
деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные 
выплаты, которые получены супругами и не имеют специ-
ального целевого назначения, например суммы материаль-
ной помощи; 

- движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учрежде-
ния и в другие коммерческие организации, которые приоб-
ретены за счет общих доходов супругов; 

- любое другое имущество, которое супруги нажили в 
период брака. При этом не имеет значения, на имя кого из 
супругов оно приобретено, на имя кого или кем из супру-
гов внесены денежные средства. 

При этом имущество, полученное одним из супругов 
во время брака по наследству или в качестве дара, а также 
вещи индивидуального пользования, кроме драгоценно-
стей и других предметов роскоши, не являются совместно 
нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ). 
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Переживший супруг сохраняет право на часть общего 
имущества, которое нажито во время брака с наследодате-
лем. Доля умершего супруга в таком имуществе входит в 
состав наследства и переходит к наследникам. По общему 
правилу при определении долей в общем имуществе суп-
ругов их доли признаются равными (ст. 1150 ГК РФ; п. 1 
ст. 39 СК РФ). 

Для принятия в наследство совместно нажитого иму-
щества после смерти одного из супругов рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма. 

 
Шаг 1. Выясните, составлялось ли завещание 

При наличии завещания, удостоверенного нотариусом 
или другим уполномоченным лицом, доля в совместном 
имуществе супругов распределяется в соответствии с рас-
поряжением наследодателя. 

Исключением из принципа свободы завещания являет-
ся правило об обязательной доле в наследстве. В соответст-
вии с ним завещатель не может лишить права на наследо-
вание своих несовершеннолетних или нетрудоспособных 
детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также 
своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, на-
ходящихся на содержании наследодателя. Независимо от 
содержания завещания они вправе получить не менее поло-
вины доли, которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону. В обязательную долю засчитыва-
ется все, что наследник, имеющий право на такую долю, 
получает из наследства по какому-либо основанию (ст. 
1149 ГК РФ). 
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Шаг 2.  Учтите  особенности   наследования   по 
закону (если завещание не составлялось) 

Если умерший супруг не составил завещание, наследо-
вание осуществляется по закону. 

Наследники по закону призываются к наследованию в 
порядке очередности. Лица, указанные в одной очереди, 
наследуют в равных долях, за исключением наследников 
по праву представления. При отсутствии наследников од-
ной очереди к наследованию призываются наследники сле-
дующей очереди.  

Если между наследниками нет спора, отсутствуют ре-
шение суда и брачный договор, в наследственную массу 
включается половина всего совместно нажитого супругами 
имущества. Далее эта половина наследуется пережившим 
супругом единолично или пережившим супругом и други-
ми наследниками первой очереди. В этом случае наследст-
во распределяется между ними в равных долях . 

 
Шаг 3. Примите наследство 

Для принятия наследства необходимо подать нотариу-
су по последнему месту жительства наследодателя заявле-
ние о принятии наследства или заявление о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство. Вид заявления наследник 
выбирает по своему усмотрению. Обычно в заявлении о 
принятии наследства пишется просьба выдать свидетельст-
во о праве на наследство. В таком случае не потребуется 
представления отдельного заявления о выдаче свидетельст-
ва.  

 Уточнить контактные данные нотариуса нотариального 
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округа, в котором был зарегистрирован умерший, можно в 
нотариальной палате соответствующего территориального 
образования. 

По общему правилу принять наследство можно в тече-
ние шести месяцев со дня открытия наследства. Временем 
открытия наследства является момент смерти гражданина. 
Соответственно, днем открытия наследства следует счи-
тать дату, на которую приходится момент смерти наследо-
дателя, то есть дату его смерти. 

Если этот срок пропущен, возможны иные варианты 
приобретения наследства: восстановление пропущенного 
срока или признание права на наследственное имущество в 
судебном порядке, а также признание наследника вступив-
шим в наследство всеми иными наследниками путем пода-
чи соответствующего заявления нотариусу.  

 
Шаг 4. Подготовьте необходимые документы и 

представьте их нотариусу 

Это нужно для того, чтобы нотариус мог выдать сви-
детельство о праве на наследство. Так, для совершения но-
тариального действия потребуются следующие документы 
и сведения, подтверждающие : 

- факт, момент и место смерти наследодателя 
(например, свидетельство о смерти, выданное органами 
ЗАГС); 

- основания для призвания к наследованию: завещание 
(при наследовании по завещанию) или, например, свиде-
тельство о заключении брака (при наследовании по зако-
ну); 
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- принадлежность наследодателю имущества на праве 
собственности. Следует учитывать, что сведения из ЕГРН 
нотариус запрашивает самостоятельно в течение трех рабо-
чих дней со дня вашего обращения. При этом нотариус не 
вправе от вас требовать представления таких сведений; 

- стоимость имущества, которая может подтверждать-
ся независимой оценкой соответствующих организаций. 
Однако это не означает, что нотариус вправе требовать с 
наследников документы, выданные такими организациями. 
Например, стоимость квартиры может быть подтверждена 
документами, выданными БТИ, в которых будет указана ее 
инвентаризационная стоимость. 

Кроме того, за выдачу свидетельства о праве на на-
следство необходимо уплатить госпошлину. 

 
Нотариус вправе потребовать другие документы, так 

как исчерпывающего перечня необходимых документов не 
существует. 

 
Шаг 5. Получите свидетельство о праве на наслед-

ство 

Получить свидетельство о праве на наследство можно 
по истечении шести месяцев с момента смерти наследода-
теля. Нотариус выдает его, если вы представили все необ-
ходимые документы. 

Он может выдать свидетельство до истечения указан-
ного срока, если нет сомнений по поводу количества лиц, 
обратившихся за свидетельством о праве на наследство, и 
других возможных наследников. 
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3.4. Кому полагается обязательная доля в наследстве 
 

Обязательной долей в наследстве является имущество, 
полагающееся несовершеннолетним или нетрудоспособ-
ным детям умершего гражданина, его родителям и прочим 
лицам в случае составления завещания. Ее размер состав-
ляет не менее половины того, что наследник мог бы полу-
чить при наследовании по закону. 
 

Понятие обязательной доли в наследстве 

Обязательная доля в наследстве - это доля наследст-
венного имущества, которая полагается определенной 
группе лиц, если составлено завещание. Это своего рода 
ограничение по распоряжению всем своим имуществом, 
которое защищает права определенной категории граждан. 
То есть, если завещания нет, имущество наследуется по за-
кону согласно очередности наследников. Если же завеща-
ние оформлено, то получить наследство могут не только те, 
кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное 
право. 
 

Лица, имеющие право на обязательную долю 

Право на обязательную долю имеют несовершенно-
летние дети умершего гражданина, а также его нетрудо-
способные дети, родители и супруг. Это право имеют не 
только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и 
нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение 
обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные 
усыновители умершего гражданина. 

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граж-
дан, которые находились на иждивении умершего. Это две 
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категории иждивенцев. Первая - наследники по закону, ко-
торые были нетрудоспособны на день смерти умершего и 
находились на его иждивении не меньше года до его смер-
ти. При этом не имеет значения, проживали они совместно 
с умершим гражданином или нет. Вторая - иждивенцы, ко-
торые не входят в круг наследников по закону, но ко дню 
смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не мень-
ше одного года до его смерти находились на его иждивении 
и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ). 

 
Обратите внимание! 

Наследники, имеющие право на обязательную долю, 
должны выполнять обязанности, общие для всех приняв-
ших наследство. Так, в пределах стоимости наследованно-
го имущества они возмещают расходы, вызванные смер-
тью наследодателя, расходы на охрану наследства и 
управление им, а также отвечают по долгам наследода-
теля. 
 

Размер обязательной доли 

Обязательная доля в наследстве составляет не менее 
половины того, что наследник мог бы получить при насле-
довании по закону. 

 
Пример. Расчет обязательной доли 

Мать оставила по завещанию одному из двух сыновей 
в наследство квартиру. Однако на момент смерти один из 
сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспо-
собным, то есть имел право на обязательную долю. По-
скольку наследников первой очереди по закону двое, то они 
наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Согласно 
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нормам наследственного права нетрудоспособный сын по-
лучит 1/2 от своей половины. Таким образом, его обяза-
тельная доля составляет 1/4 от всего наследуемого иму-
щества. Поскольку положение об обязательной доле в на-
следстве применяется независимо от содержания завеща-
ния, наследство будет выделено из завещанной квартиры. 
 

Еще один существенный момент: при судебном рас-
смотрении дела суд может уменьшить размер обязательной 
доли в наследстве или даже отказать в ее присуждении. 
Это возможно, если наследник по завещанию использовал 
наследственное имущество для проживания, например жил 
в квартире умершего, или в качестве основного источника 
получения средств к существованию, к примеру работал в 
творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий 
право на обязательную долю, при жизни наследодателя не 
пользовался этим имуществом. Тогда суд принимает реше-
ние исходя из имущественного положения наследников. И 
все же приоритетное значение имеет удовлетворение прав 
на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). 
 

Отказ от обязательной доли 

Право на обязательную долю в наследстве не означает 
обязанности получать ее, то есть от такой доли при жела-
нии можно отказаться. Существует лишь одно ограниче-
ние: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого на-
следника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит 
наследник по завещанию (ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ). 
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3.5. Может ли ребенок от первого брака 
 претендовать на наследство 

 
По закону наследниками первой очереди являются де-

ти, супруг и родители наследодателя. 

Расторжение брака родителей, признание его недейст-
вительным или раздельное проживание родителей не влия-
ют на право ребенка наследовать имущество родителя. 

В состав наследства входят принадлежавшие наследо-
дателю на день открытия наследства вещи, иное имущест-
во, в том числе имущественные права и обязанности. 

Имущество, нажитое супругами во время брака, явля-
ется их совместной собственностью. 

Доли супругов в совместном имуществе признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами. 

Доля умершего супруга в совместно нажитом в браке 
имуществе входит в состав наследства и переходит к на-
следникам по общим основаниям. 

Таким образом, ребенок наследодателя от первого бра-
ка, являясь наследником первой очереди, вправе претендо-
вать на долю умершего родителя в совместно нажитом им 
во втором браке имуществе наравне с другими наследника-
ми первой очереди (в том числе пережившим супругом). 
При этом претендовать на долю пережившего супруга в со-
вместно нажитом имуществе ребенок умершего супруга от 
первого брака не вправе. 
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4. ПЕРЕДАЧА БАНКОВСКИХ ДЕНЕЖНЫХ  
ВКЛАДОВ ПО НАСЛЕДСТВУ 

4.1. Особенности наследования депозитов 
 

 Действующее законодательство не ограничивает пере-
чень ценностей, подлежащих разделу между правопреем-
никами умершего. Для определенных категорий имущества 
предусмотрен специальный порядок распределения. В ча-
стности, наследование денежных вкладов предполагает 
важные нюансы, знание которых спасет наследников от 
возможных проблем и затруднений. 
 Для денежных депозитов действует два способа насле-
дования, предусмотренных для всех категорий имущества: 
  
 1.Составление завещания 
 Собственник составляет письменное заявление, обяза-
тельно заверяемое нотариально, где указывает, кому долж-
ны отойти его ценности. В списке правопреемников могут 
быть и родственники, и лица, не связанные кровными уза-
ми с наследодателем. Единственное ограничение воли гра-
жданина – правило об обязательных долях, предполагаю-
щее, что нетрудоспособным иждивенцам лица достанется 
не менее той части, которая отошла бы им при разделе по 
закону. 
  
 2.Наследование денежных вкладов по закону 
 Этот способ применяется, если умерший не составил 
завещания или документ признали недействительным.  
  
 Третий способ наследования, который применяется 
исключительно в отношении вкладов, – завещательное рас-
поряжение. Оно создается в том банковском отделении, где 
размещается депозит. Волеизъявление собственника рас-
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пространяется исключительно на вклад, в договор которого 
внесен соответствующий пункт. Его удостоверяет собст-
венноручная подпись составителя и виза служащего банка, 
что  равносильно нотариальному подтверждению. 
 
 Денежные вклады – особый вид собственности, на-
следование которого предполагает множество нюансов.  
 По закону банки не обязаны предпринимать никаких 
действий, чтобы разыскать наследников умершего. Ини-
циатива полностью принадлежит родственникам вкладчи-
ка. Чтобы узнать, имелись ли у него какие-либо депозиты, 
они вправе составить нотариальный запрос. Ст. 1151 ГК 
РФ гласит, что средства в банке, оказавшиеся невостребо-
ванными в течение установленного временного интервала, 
отходят государству. 
  
 Вклады – единственный вид ценностей, который мо-
жет быть передан преемнику до истечения полугодового 
срока с даты открытия наследства. В ст. 1174 ГК РФ гово-
рится, что родственники вправе получить сумму в преде-
лах 100 тыс. руб., чтобы организовать на нее похороны на-
следодателя. 
 Если у преемников отсутствуют документальные под-
тверждения наличия у умершего вклада в конкретном бан-
ке, но есть устная информация, кредитная организация 
обязана предоставить все необходимые сведения по запро-
су нотариуса. 
 Вклады, размещенные супругами, попадают под нор-
мы СК РФ об общей собственности. Например, если день-
ги принадлежали паре, а муж скончался, жене достанется 
50% от суммы сбережений. Вторая половина будет разде-
лена между наследниками в порядке законной очередности 
или на основании завещания, оставленного умершим. 
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4.2. Порядок наследования вкладов 
 

 Наследование депозитных продуктов происходит в об-
щем порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством. Алгоритм включает следующие шаги: 
 
 Шаг 1. Открытие наследственного дела 
 Им занимается нотариус по месту постоянной регист-
рации усопшего, а при отсутствии таковой – специалист по 
району, где расположена наиболее дорогостоящая часть ос-
тавленного имущества.  
 Лицу, которое желает вступить в наследство, нужно 
предоставить следующие документы: 
 - заполненное заявление установленного образца; 
 - общероссийский паспорт; 
 - документы, подтверждающие родство с умершим, 
или оставленное им завещание; 
 - свидетельство о смерти вкладчика; 
 - документы, подтверждающие наличие банковского 
депозита (договор, выписки, сберегательная книжка и т.д.). 
   
 Чтобы не терять время напрасно, претендентам на де-
нежные средства рекомендуется сразу уточнить в банке, не 
оставлял ли умерший завещательного распоряжения. Если 
оно имеется, то обладает силой завещания, заверенного но-
тариально. 
 
 Шаг 2. Получение наследственного свидетельства 
 
 Этот документ предоставляется нотариусом, открыв-
шим дело, после определения круга наследников. Претен-
денты на финансовые средства обязаны до его получения 
оплатить   услуги  нотариальной  конторы  и   перечислить 
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в бюджет государственную пошлину. Уплата иных налогов 
и сборов не предусмотрена по законодательству. 
 
Размер пошлины варьируется для лиц в зависимости от 
степени родства. Наследники 1-й и 2-й очереди уплачивают 
0,3% от стоимости наследства (максимально 100 тыс. руб.), 
иные претенденты обязаны перечислить 0,6% . 
 
 Шаг 3. Обращение за деньгами в кредитное учреж-
дение 
  
 Через полгода после кончины вкладчика его правопре-
емники могут обратиться в банк для получения денежных 
средств. Они обязаны предоставить представителям кре-
дитной организации: 
 - общероссийский паспорт; 
 - свидетельство о праве наследования, выданное нота-
риусом; 
 - соглашение о разделе имущества, подписанное все-
ми наследниками, если их несколько. 
 
 Если родственник усопшего снимает средства на орга-
низацию похорон, он предоставляет в банк распоряжение 
нотариуса на выделение денег для этих нужд. Для их полу-
чения нет необходимости дожидаться истечения полугодо-
вого срока. 

Получив комплект документов от правопреемника, 
банк проводит оценку имевшихся у вкладчика активов и 
долгов в конкретной кредитной организации, рассчитывает 
сумму, подлежащую выдаче, и предоставляет ее наследни-
ку выбранным способом (безналичным переводом или на-
личными из кассы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Что выгоднее в оформлении наследства? Ни один спе-
циалист не сможет дать однозначный ответ на этот вопрос, 
решение необходимо принимать исходя из ситуации.  
 
 Если говорить о наследодателе, то выгодно оформлять 
завещание.  
 Завещание можно аннулировать или коренным обра-
зом изменить. С юридической стороны, в действие вступа-
ет только последнее волеизъявление. Также собственность 
остается в полном распоряжении до последнего вздоха. 
Имущество в собственность получит лицо только после 
смерти наследодателя.  
 
 Для наследника выгоднее оформлять дарственную. 
 Оспорить дарственный документ почти невозможно и 
имущество автоматически переходит во владение одари-
ваемому. Он вправе распоряжаться имуществом после ре-
гистрации договора.  
 

Возможность оставлять наследство кому угодно в 
ущерб более близким родственникам является важным и 
неотъемлемым правом каждого гражданина России. Ведь 
лицо имеет право распоряжаться своим имуществом так, 
как считает нужным. 

 
Завещание является наиболее объективным критери-

ем, который способен указать на достойных наследников. 
Ведь зачастую дети забывают о родителях, оставляют их в 
старости без поддержки и ухода. Поэтому в завещании соб-
ственник может распределить доли между детьми и иными 
наследниками   пропорционально   их    заслугам.   Это   
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одновременно является рычагом для установления спра-
ведливости и механизмом, который поддерживает нравст-
венные нормы общества, запрещает детям забывать о роди-
телях, одному члену семьи поднимать руку на другого и 
так далее. 

 
Конечно, встречаются и обратные примеры, когда иму-

щество оставляют на самых неожиданных и недостойных 
кандидатов. Бывают случаи мошенничества и злоупотреб-
ления правом, но без крайних отклонений в небольшом 
проценте ситуаций не действует ни один закон. 

 
Вокруг договора дарения меньше судебных споров и 

скандалов. Но здесь возможны определенные уловки и хит-
рости, которые используют недобросовестные граждане. 
Например, через договор дарения можно избавиться от 
обязательных наследников. Для этого вместо завещания 
оформляют дарственную с отсрочкой на определенный 
срок. 

  
Подведем итог: 
 
1. Имущество можно завещать любому человеку. 
 
2. Нужно найти завещание.  
 
Важно сразу найти последнюю версию завещания. Бы-

вает, что люди вступают в наследство по закону, а затем по-
являются другие наследники с завещанием. И все сделки с 
этим имуществом приходится оспаривать. Завещание нуж-
но искать у наследодателя или у нотариуса.  

 
3.Есть восемь очередей наследования. 
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 Если завещания нет, то имущество наследуется по 

строгой очередности.  
 
4. На заявление о наследовании отводится полгода.  
 
В течение шести месяцев с даты смерти наследодателя 

нужно заявить о своем праве на наследование.  
 
5. За наследство предусмотрена пошлина. 
 
Госпошлина рассчитывается в зависимости от очереди 

наследования и стоимости наследства. Для наследников 
первой очереди ставка госпошлины составляет 0,3%, для 
всех остальных — 0,6%. Услуги нотариуса рассчитываются 
исходя из госпошлины и стоимости наследства. 

 
 6. За быструю продажу унаследованной квартиры взи-

мается налог.  
 
Унаследованную квартиру можно продать сразу после 

вступления в наследство и оформления прав собственно-
сти. Но если жилье продается до истечения трех лет, то 
сделка подлежит налогообложению. С суммы, превышаю-
щей 1 млн. руб., нужно уплатить подоходный налог в раз-
мере 13% (для иностранцев — 30%). Если квартира нахо-
дилась в собственности наследника более трех лет, то на-
лог при продаже взиматься не будет.  
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