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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 
 

Наследственные правоотношения регулируются нормами законов, действующих на день 

открытия наследства, если иное не предусмотрено законом. 

Для удостоверения права наследника(ов) на имущество умершего гражданина путем 

совершения нотариального действия - выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус 

применяет соответствующие нормы действующего законодательства, в том числе Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы), Регламента совершения 

нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для 

совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования (далее - Регламент), Правил 

нотариального делопроизводства (далее - Правила), Приказа Минюста России от 17.06.2014 N 129, 

а также учитывает Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Раздел 1. Производство по наследственному делу 
 

1.1. Основанием для начала производства по наследственному делу является получение 

нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства, в том числе: 

заявления о принятии или отказе от наследства; о выдаче свидетельства о праве на наследство; о 

принятии мер по охране наследственного имущества и управлению им; о вынесении 

постановления о возмещении расходов на похороны наследодателя; о выдаче свидетельства о 

праве собственности пережившему супругу на долю в общем имуществе; о согласии быть 

исполнителем завещания, о выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия исполнителя 

завещания; обращения (претензии) кредитора; обращения лица, назначенного завещанием 

осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа наследственного фонда и т.д. 

1.2. Производство по наследственному делу включает в себя: получение и фиксирование 

информации, необходимой для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 72, 73 Основ) в 

объеме, установленном Регламентом; совершение нотариусом нотариального действия по 

принятию мер по охране наследственного имущества, в связи с которым нотариус уполномочен 

принимать меры, указанные в ст. 1172, 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ), и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им; вынесение 

постановления о выдаче денежных средств, находящихся во вкладах или на счетах банков, иных 

кредитных организаций, имеющих право привлекать во вклады или на другие счета денежные 

средства граждан, для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя; в целях 

определения состава наследства совершение нотариусом нотариального действия - выдачу 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, нажитом в период 

брака с наследодателем (ст. 75 Основ); фиксирование исполнения иных обязанностей и 

полномочий, предусмотренных законом, в том числе по установлению содержания завещания, 

созданию наследственного фонда, участию в деле о банкротстве наследодателя, информированию 

налоговых органов о выданном свидетельстве о праве на наследство, фиксированию наличия 

оснований в предусмотренных законом случаях для отложения или приостановления выдачи 

свидетельства о праве на наследство; представление документов для государственной регистрации 



прав на недвижимость; формирование и оформление наследственного дела для хранения в 

порядке, предусмотренном разделом XI Правил. 

1.3. На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть заведено только одно 

наследственное дело нотариусом нотариального округа, в котором определено место открытия 

наследства. 

Оформление наследственных прав на имущество граждан, умерших 1 января 2015 года и 

позднее, осуществляется любым нотариусом на территории нотариального округа субъекта 

Российской Федерации по месту открытия наследства. 

1.4. Нотариус вносит сведения о начале производства по наследственному делу в реестр 

наследственных дел единой информационной системы нотариата (далее - ЕИС) в соответствии с 

требованиями Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата, 

утвержденного приказом Минюста России от 17.06.2014 N 129, не позднее следующего рабочего 

дня после поступления одного из документов, свидетельствующих об открытии наследства. 

Проверка совпадения сведений, внесенных в реестр наследственных дел, проводится средствами 

ЕИС (глава V Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата). 

В случае обнаружения факта внесения в реестр наследственных дел ЕИС двумя и более 

нотариусами сведений о начале производства по наследственному делу к имуществу одного и того 

же наследодателя, наследственное дело уполномочен вести нотариус, первым внесший запись в 

реестр наследственных дел ЕИС. 

Наследственное дело может быть зарегистрировано в реестре наследственных дел ЕИС с 

указанием неполных сведений о наследодателе (например, отсутствие документов о регистрации 

смерти, о последнем месте жительства наследодателя и т.п.). Недостающие сведения вносятся ко 

дню совершения нотариального действия (например, выдачи соответствующего свидетельства, 

охране наследственного имущества и/или управлению наследственным имуществом) или ко дню 

выдачи соответствующего постановления (например, о возмещении расходов по похоронам). 

Если нотариус начал производство по наследственному делу, которое не входит в его 

компетентно, наследственное дело передается по принадлежности другому нотариусу в порядке, 

предусмотренном Правилами. 

По окончании производства по наследственному делу сведения об этом вносятся в ЕИС. 

 

Раздел 2. Определение в бесспорном порядке места 
открытия наследства 

 

2.1. Место открытия наследства определяется нотариусом по последнему месту жительства 

наследодателя (п. 1 ст. 1115 ГК РФ). 

В бесспорном порядке нотариус определяет последним местом жительства гражданина жилой 

дом, квартиру, комнату, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное 

жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован по месту жительства в соответствии 

с п. 1 ст. 20 ГК РФ, ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации" и п. 47 Регламента. При этом следует иметь в виду, что п. 47 

Регламента имеет открытый перечень документов, подтверждающих место жительства 



наследодателя. Предусмотренный указанным пунктом Регламента документ, подтверждающий 

регистрацию по месту жительства, органами регистрационного учета граждан не выдается в связи 

с утратой силы Административного регламента предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного 

приказом ФМС России от 11.09.2012 N 288. Учитывая изложенное, нотариусы для подтверждения 

места открытия наследства вправе использовать информацию о последнем месте жительства 

наследодателя по иным документам. 

Порядок и место регистрации некоторых категорий граждан по месту жительства определен 

главой IV Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации 

и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 N 713. 

В соответствии с указанными Правилами, для цели определения места открытия наследства, 

местом жительства наследодателя определяется: 

для военнослужащих - место регистрации по месту жительства при его наличии либо по 

месту дислокации воинской части; 

для граждан, зарегистрированных в культовых зданиях - место нахождения культовых 

зданий; 

для граждан, относящихся к коренному малочисленному народу Российской Федерации, 

ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющему места, где он постоянно или 

преимущественно проживает - адрес нахождения местной администрации соответствующего 

поселения; 

для осужденных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы - место их 

регистрации по месту жительства. 

2.2. Устанавливая место открытия наследства в случае регистрации наследодателя на момент 

смерти в жилом помещении по месту пребывания, при сохранении регистрации по месту 

жительства по другому адресу, нотариус в бесспорном порядке определяет местом открытия 

наследства место регистрации по месту жительства. 

Факт места открытия наследства по месту, где наследодатель был зарегистрирован по месту 

пребывания (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя, где он 

был зарегистрирован по месту пребывания) должен быть установлен судом. 

2.3. Устанавливая место открытия наследства в случае, когда место жительства 

наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, 

нотариус руководствуется п. 2 ст. 1115 ГК РФ. 

Если наследственное имущество находится за пределами территории Российской Федерации 

или умерший гражданин на дату открытия наследства проживал на территории иностранного 

государства, место открытия наследства определяется нотариусом в соответствии с 



международными договорами, заключенными Российской Федерацией, а при их отсутствии - 

положениями п. 1 ст. 1224 ГК РФ. 

Если место открытия наследства не может быть определено нотариусом в бесспорном 

порядке, место открытия наследства устанавливается судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, далее - ГПК РФ). 

 

Раздел 3. Установление в бесспорном порядке факта открытия 
наследства и оснований наследования 

 

3.1. Наследство открывается со смертью гражданина. 

Согласно п. 46, 49 Регламента одним из источников информации о факте открытия 

наследства и основаниях наследования по закону определены документы органов записи актов 

гражданского состояния, подтверждающие акт гражданского состояния: рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, 

смерть. 

В связи с этим при установлении факта открытия наследства (акта гражданского состояния - 

смерти) оснований наследования по закону (акта гражданского состояния - рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени), 

следует иметь в виду, что акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до 

образования или восстановления органов записи актов гражданского состояния, приравниваются к 

актам гражданского состояния, совершенным в органах записи актов гражданского состояния в 

соответствии с действовавшим на момент их совершения законодательством (п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"). 

3.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия наследственного дела, 

нотариус проверяет в ЕИС наличие сведений о составлении наследодателем в порядке, 

предусмотренном ст. 1125 ГК РФ, завещания и устанавливает его содержание. Доступ к 

содержанию завещания предоставляется нотариусу, зарегистрировавшему наследственное дело в 

реестре наследственных дел ЕИС. В соответствии со ст. 1123 ГК РФ информация о наличии 

завещания вносится в ЕИС с 1 июля 2014 года. Таким образом, нотариус самостоятельно 

устанавливает содержание завещаний в соответствии со ст. 60.1 Основ на основании электронного 

образа завещаний, совершенных только после 1 июля 2014 года. При наличии у нотариуса 

информации о возможных завещаниях наследодателя, совершенных до 1 июля 2014 года, нотариус 

сообщает заявителям сведения о нотариусах, удостоверивших указанные завещания, для 

получения их дубликатов, в случае если заявители указаны наследниками, отказополучателями, 

исполнителями завещаний. В случае невозможности установить содержание завещания 

посредством ЕИС по техническим причинам (отсутствие электроснабжения, плановые 

профилактические работы, отсутствие доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и т.д.) установление содержания завещания осуществляется незамедлительно после 

устранения указанных причин. 

Соблюдая тайну завещания, нотариус устанавливает содержание завещания при условии 

нахождения в наследственном деле информации, подтверждающей факт открытия наследства (ст. 

1123 ГК РФ), в том числе с использованием информации государственного реестра записей актов 

гражданского состояния. 



Учитывая, что к наследственному договору (ст. 1140.1 ГК РФ) применяются правила о 

завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора (п. 1 ст. 1118 ГК РФ, в 

новой редакции с 01.06.2019), нотариус также исполняет требования ст. 60.1 Основ в отношении 

содержания наследственных договоров. 

 

Раздел 4. Обязанности и полномочия нотариуса при оформлении 
наследственных прав 

 

4.1. Начиная производство по наследственному делу, с целью своевременного осуществления 

полномочий в деле о банкротстве наследодателя, нотариус устанавливает и фиксирует 

информацию о наличии производства по делу о банкротстве наследодателя (п. 6, 55 Регламента, ст. 

63.1 Основ). 

4.2. Начиная производство по наследственному делу, с целью своевременного исполнения 

обязанностей и полномочий по государственной регистрации юридического лица наследственного 

фонда - наследника по завещанию, нотариус осуществляет действия, предусмотренные ст. 63.2 

Основ. 

При отсутствии у нотариуса возможности установить из содержания завещания лицо, 

назначенное единоличным исполнительным органом или членом коллегиального органа 

наследственного фонда, в том числе их место жительства или место нахождения, или при 

отсутствии у нотариуса согласия указанных лиц войти в состав органов фонда, нотариус не 

направляет заявление о государственной регистрации наследственного фонда и откладывает 

выдачу свидетельства о праве на наследство, завещанное наследственному фонду, до появления 

возможности сформировать органы наследственного фонда в соответствии с завещанием в течение 

сроков для принятия наследства, но не позднее чем в течение одного года со дня открытия 

наследства. Таким образом, срок отложения совершения нотариального действия (выдачи 

свидетельства о праве на наследство по завещанию, предусматривающему создание 

наследственного фонда, и (или) выдачи свидетельства о праве на наследство по закону) не может 

превышать одного года со дня открытия наследства (ч. 7 ст. 41, ч. 4 ст. 63.2 Основ). В случае, если 

в указанный срок наследник по завещанию - наследственный фонд, не был зарегистрирован в 

качестве юридического лица, свидетельство о праве на наследство выдается принявшим 

наследство наследникам по закону или иным наследникам по завещанию. 

4.3. О получении обращений (претензий) кредиторов наследодателя, нотариус доводит до 

сведения известных ему наследников. 

По просьбе кредитора наследодателя нотариус предоставляет ему информацию о наличии 

либо отсутствии наследственного дела к имуществу данного наследодателя, без указания сведений 

о наследниках и наследственном имуществе. Если кредитор запрашивает сведения о наследниках 

или наследственном имуществе, нотариус разъясняет ему право на обращение в суд с иском к 

наследственному имуществу, и обязанность нотариуса в этом случае представить сведения по 

запросу суда или представить такие сведения с согласия принявших наследство наследников. 

4.4.1. В случае обращения к нотариусу, в производстве которого находится наследственное 

дело, лиц, указанных в п. 2 ст. 1171 ГК РФ, с заявлением о совершении нотариального действия по 

принятию мер по охране наследственного имущества и управлению им, нотариус в зависимости от 

состава наследства осуществляет следующие полномочия и обязанности: 



- запрашивает банк, другую кредитную организацию, иное юридическое лицо о наличии 

имущества, принадлежащего наследодателю; 

- направляет через территориальный орган Минюста России или известному 

соответствующему нотариусу или должностному лицу поручение об охране и/или управлении 

наследственным имуществом, находящимся не по месту открытия наследства; 

- производит опись наследственного имущества; 

- вносит в депозит на свой публичный депозитный счет выявленные при описи наличные 

деньги; 

- передает выявленные при описи валютные ценности, драгоценные металлы и камни, 

изделия из них и не требующие управления ценные бумаги по договору на хранение банку; 

- уведомляет территориальный орган полиции о выявленном при описи оружии; 

- передает выявленное при описи иное имущество по договору на хранение наследнику, а при 

невозможности передать наследнику - другому лицу по усмотрению нотариуса; 

- учреждает доверительное управление. 

4.4.2. Для производства описи наследственного имущества заявитель сообщает нотариусу 

сведения о месте нахождения (адресе) такого имущества, сведения (имя, место жительства) о 

свидетелях, отвечающих требованиям п. 2 ст. 1124 ПС РФ, о наследниках по закону. Сведения об 

имеющих право присутствовать наследниках по завещанию, исполнителе завещания нотариус 

получает самостоятельно в порядке ст. 60.1 Основ. Сведения об указанных лицах могут быть также 

получены нотариусом из представленного в наследственное дело завещания. 

Свидетели, лица, имеющие право присутствовать при производстве описи, в том числе, если в 

число наследников входят недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане - органы 

опеки и попечительства, извещаются нотариусом о месте и времени описи наследственного 

имущества. 

В случае, если из содержания завещания невозможно установить место жительства 

наследника по завещанию или исполнителя завещания или заявителю неизвестны имя и место 

жительства лиц, имеющих право присутствовать при производстве описи наследственного 

имущества, указанные лица о месте и времени производства описи не извещаются. 

Неявка лиц, имеющих право присутствовать при производстве описи наследственного 

имущества, не является основанием для отказа в описи или переноса времени описи. Отсутствие 

указанных лиц отражается в акте описи. 

В случае неявки свидетелей опись наследственного имущества не производится. Отсутствие 

свидетелей нотариус подтверждает актом, который подписывается нотариусом и лицами, 

имеющими право присутствовать при производстве описи, в случае их явки. Акт приобщается в 

наследственное дело. 

4.4.3. При отказе в допуске нотариуса к месту нахождения наследственного имущества для 

производства описи, опись не производится. В этом случае нотариус составляет акт об отказе в 



допуске к месту нахождения наследственного имущества, который подписывается нотариусом и 

свидетелями. Акт приобщается в наследственное дело. 

4.4.4. При производстве описи нотариус в акте описи фиксирует: 

- дату, время и место описи; 

- фамилии, имена, отчества (при наличии), места жительства и паспортные данные 

свидетелей, лиц, имеющих право присутствовать при производстве описи; 

- порядковый номер описываемой вещи, ее родовые, индивидуально определенные признаки 

или совокупность вещей с указанием их целевого назначения (гарнитур, библиотека и т.д.); 

- заявления имеющих право присутствовать лиц (абзац 2 п. 1 ст. 1171 ГК РФ) о согласованной 

наследниками оценке каждой вещи или совокупности вещей, объединенных целевым назначением. 

При отсутствии соглашения наследников об оценке наследственного имущества или его части в 

акте отражается отсутствие соглашения наследников об оценке и разъясняется необходимость 

привлечения независимого оценщика за счет лица, потребовавшего оценки наследственного 

имущества; 

- информацию, поступившую от заинтересованного лица, о принадлежности ему имущества 

(п. 61 Регламента), а также информацию о принадлежности имущества другим лицам; 

- все имущество, находящееся по месту производства описи. При заявлении лиц, имеющих 

право присутствовать при описи, о соглашении наследников об отсутствии цены имущества в 

связи с износом, такое имущество в акт описи не включается; 

- дата и время окончания описи. 

Акт описи наследственного имущества составляется в одном экземпляре, подписывается 

нотариусом, свидетелями и присутствовавшими лицами и приобщается в наследственное дело. В 

случае отказа лиц, имеющих право присутствовать при производстве описи, от подписания акта, 

данный факт отражается в акте описи. 

В случае неявки лиц, имеющих право присутствовать при производстве описи 

наследственного имущества, оценка имущества в акте описи не указывается. В этом случае в 

наследственное дело приобщается заявление указанных лиц в письменной форме о согласованной 

наследниками оценке вошедшего в опись имущества или сведения об оценке наследственного 

имущества независимым оценщиком в объеме, предусмотренном Регламентом. 

Не допускается по указанию заявителя, наследников, свидетелей или лиц, имеющих право 

присутствовать при описи, производить опись только отдельных вещей, находящихся по месту 

проведения описи. 

4.4.5. Передача выявленных при производстве описи наследственного имущества валютных 

ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных 

бумаг осуществляется нотариусом по договору хранения с банком, который заключается в виде 

именного сохранного документа, выдаваемого банком нотариусу, выступающему в качестве 

поклажедателя (ст. 921 ГК РФ). Учитывая, что именной сохранный документ не является ценной 

бумагой и не может быть передан нотариусом третьим лицам, в том числе наследникам, выдача 



находящегося на хранении у банка наследственного имущества наследникам, получившим 

свидетельство о праве на наследство, возможна только при предъявлении нотариусом банку 

указанного именного сохранного документа. 

Передача выявленных при производстве описи наследственного имущества валютных 

ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных 

бумаг по договору хранения с банком, не является самостоятельным нотариальным действием. 

4.4.6. Обнаруженные при описи наследственного имущества документы не являются 

наследственным имуществом и не включаются в акт описи, однако, в соответствии с правилами ст. 

921 ГК РФ они также могут быть переданы на хранение банку. В связи с этим нотариусу 

необходимо обратить внимание на содержание таких документов. Если документы подтверждают 

факты и информацию, необходимые в соответствии с Основами и Регламентом для выдачи 

свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности пережившего супруга 

на долю в общем имуществе супругов и т.п., такие документы рекомендуется временно приобщить 

в наследственное дело для последующей передачи их наследникам, с приобщением в 

наследственное дело копии документов в соответствии с п. 62 Регламента. 

4.4.7. Выявленное при описи наследственного имущества оружие включается в акт описи и 

передается уполномоченному представителю органов внутренних дел по передаточному акту. 

4.4.8. Выявленные при описи наличные деньги отражаются в акте описи наследственного 

имущества и вносятся в депозит нотариуса на публичный депозитный счет. Внесенные денежные 

средства отражаются в книге учета депозитных операций. Рекомендуется в акте описи указать 

номер учетной записи в книге учета депозитных операций. 

Принятие в депозит нотариуса выявленных при описи наличных денег не является 

самостоятельным нотариальным действием. 

4.4.9. Иное имущество, включенное в акт описи, рекомендуется передать по договору на 

хранение одному из наследников, а в случае спора между наследниками или отсутствия 

наследников при производстве описи - лицу, заявившему о необходимости произвести опись 

имущества, или свидетелю. 

Передача по договору на хранение выявленного при описи имущества не является 

самостоятельным нотариальным действием. 

4.4.10. В отношении выявленных при описи ценных бумаг, требующих управления, или при 

поступлении заявления о необходимости управления другим наследственным имуществом 

(например, акциями, долями в уставных (складочных) капиталах корпоративного юридического 

лица, паями, недвижимостью, переданной в пользование, аренду и т.п.), нотариус учреждает 

доверительное управление путем заключения договора доверительного управления с одним или 

несколькими доверительными управляющими, определяя кандидатуру и полномочия 

доверительного управляющего или управляющих, а также срок действия договора и иные его 

условия в соответствии со ст. 1015, 1173 ГК РФ. До заключения договора доверительного 

управления нотариусу должна быть представлена оценка независимого оценщика наследственного 

имущества, передаваемого в доверительное управление. 

Учитывая, что в соответствии с п. 5 ст. 1173 ГК РФ на нотариуса возложен контроль 

исполнения обязанностей доверительным управляющим, рекомендуется согласовать с известными 



нотариусу наследниками (их представителями) критерии определения удовлетворительным отчета 

доверительного управляющего. Например: согласование с наследниками (представителями 

наследников), принявшими наследство, проекта договора об учреждении доверительного 

управления, в котором, в том числе, будет определен порядок согласования отчета доверительного 

управляющего. В договоре доверительного управления наследственным имуществом могут быть 

определены такие условия, как, например: 

- установление обязанностей управляющего по предоставлению текущего отчета не реже 

одного раза в два месяца и по предоставлению внеочередного отчета по мотивированному запросу 

нотариуса; 

- установление круга вопросов, которые может принимать доверительный управляющий 

долей в уставном капитале общества; 

- условия договоров аренды, которые вправе заключать доверительный управляющий 

недвижимостью; 

- оповещение заинтересованных лиц, а именно известных наследников, принявших 

наследство, отказополучателей и предъявивших претензии кредиторов о поступлении отчета 

управляющего с предоставлением общего разумного срока на ознакомление; 

- автоматическое принятие отчета управляющего в случае отсутствия возражений; 

- при наличии возражений - назначение проверки отчета способом, определенным 

нотариусом, за счет лица, подавшего возражение; 

- принятие решения об отстранении управляющего или о сохранении им своих полномочий в 

зависимости от результата рассмотрения возражений; 

- определение иных условий договора. 

Договором доверительного управления наследственным имуществом, наследником которого 

является недееспособное лицо, должна быть предусмотрена необходимость получения согласия 

органов опеки и попечительства на совершение сделок по распоряжению наследственным 

имуществом в случае, если договором доверительного управления доверительному управляющему 

предоставлено право на совершение таких сделок. В случае, если контроль деятельности 

доверительного управляющего потребует финансовых затрат, необходимо согласование их 

размера, источник и способ финансирования и т.п. 

Учреждение доверительного управления не является самостоятельным нотариальным 

действием. 

4.4.11. Определяя размер вознаграждения хранителю, доверительному управляющему 

нотариус руководствуется установленным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 мая 2002 года N 350 предельным размером вознаграждения. 

4.4.12. При регистрации нотариального действия "принятие мер по охране наследственного 

имущества" в реестре нотариальных действий ЕИС и в реестре регистрации нотариальных 

действий отражается стоимость услуг правового и технического характера за исполнение 

нотариусом полномочий и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, в 



связи с охраной и/или управлением наследственного имущества: производство описи 

наследственного имущества, заключение договора хранения, принятие в депозит наличных 

денежных средств, учреждение доверительного управления, контроль деятельности 

доверительного управляющего. 

4.5. Нотариус обязан разъяснить заявителю, какие документы ему следует представить для 

нотариального удостоверения его прав и полномочий (на наследство, на долю в общем имуществе, 

исполнителя завещания) самостоятельно в соответствии с Регламентом. 

Нотариус не вправе требовать от заявителя представления информации, которую он может 

получить самостоятельно в электронной форме, в том числе из государственных реестров (п. 4 

Регламента), в частности, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости (ст. 47.1 Основ). 

Выдача свидетельств, удостоверяющих права заявителя, возможна при наличии в 

наследственном деле всех документов и сведений, подтверждающих юридические факты и 

юридически значимую информацию, предусмотренные законодательством для удостоверения этих 

прав и полномочий. 

4.6. Документы, представленные заявителем нотариусу в подтверждение фактов, которые 

следует установить для выдачи постановлений, свидетельств, исполнения обязанностей и 

полномочий нотариуса по наследственному делу в соответствии с требованиями законодательства, 

в том числе Регламента, должны соответствовать требованиям ст. 45 Основ. 

Документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов других 

государств или от них исходящие, принимаются нотариусом при условии их легализации. Без 

легализации такие документы принимаются нотариусом в случаях, когда это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(ст. 106 Основ). 

4.7. Для содействия в реализации конституционного права граждан на наследование 

материалы наследственного дела могут быть предоставлены нотариусом для ознакомления 

наследникам, а также лицам, имущественные права которых затрагиваются (например, 

наследникам по закону при наличии завещания), по их письменной просьбе и предъявлении 

соответствующих документов, подтверждающих их заинтересованность. 

При ознакомлении указанных лиц с наследственным делом нотариус принимает меры по 

обеспечению сохранности документов, содержащихся в наследственном деле. 

Нотариус вправе ознакомить отказополучателя с содержанием завещания с целью его 

информирования о наследнике, обязанном исполнить завещательный отказ. 

Копии документов, хранящиеся в наследственном деле, по результатам ознакомления с 

наследственным делом нотариусом не выдаются. 

Заинтересованным лицам нотариус разъясняет их право на обращение в суд для защиты 

своих интересов и порядок отложения или приостановления выдачи свидетельства о праве на 

наследство (ст. 41 Основ). Сведения по наследственному делу, в том числе в виде копии 

наследственного дела, направляются нотариусом по запросу суда в порядке ст. 5 Основ. 

 



Раздел 5. Принятие наследства 
 

5.1. Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по 

завещанию и (или) по закону. 

Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в статье ст. 1116 ГК РФ. 

При наличии зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося наследника, выдача 

свидетельства о праве на наследство приостанавливается (п. 1 ст. 1116, п. 3 ст. 1163 ГК РФ, ст. 41 

Основ). 

5.2. Принятие наследства - это право наследника. Наследник также вправе не принимать 

наследство или отказаться от него. 

Для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется (ст. 1151 и п. 1 

ст. 1152 ГК РФ). Отказ от наследства при наследовании выморочного имущества не допускается. 

5.3. Лицо, подавшее в наследственное дело заявление о принятии наследства до призвания 

такого лица к наследованию, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем, считается 

принявшим наследство, если только не откажется от наследства до истечения срока для принятия 

наследства. При наличии в наследственном деле заявления о принятии наследства наследника 

предшествующей очереди или наследника по завещанию, заявление лица о принятии наследства 

до призвания такого лица к наследованию не учитывается при выдаче свидетельства о праве на 

наследство, что разъясняется заявителю. 

5.4. Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в 

полном объеме (ст. 21, 27 ГК РФ). 

Таковыми являются: 

- лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

- лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет; 

- эмансипированные несовершеннолетние. 

5.5. От имени несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет, наследство принимают их 

родители, усыновители или опекуны (ст. 28, 32 ГК РФ), от имени граждан, признанных судом 

недееспособными - их опекуны (ст. 29, 32 ГК РФ). 

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, граждане, ограниченные судом в 

дееспособности, принимают наследство с согласия, соответственно, родителей, усыновителей или 

попечителей (п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 30 ГК РФ). Такое согласие оформляется по правилам, указанным в 

п. 5.25 настоящих Методических рекомендаций. 

5.6. На принятие наследства несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности, законными представителями малолетних и 

граждан, признанных судом недееспособными, предварительное разрешение органов опеки и 

попечительства не требуется (ст. 37 ГК РФ), поскольку принятие наследства не влечет уменьшения 

имущества подопечного. 



5.7. Иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании по праву Российской 

Федерации (ст. 1224 ГК РФ) принимают наследство в общем порядке. 

5.8. При наличии нескольких не противоречащих друг другу завещаний на часть имущества 

одному и тому же наследнику, при принятии таким наследником наследства по завещанию 

признается, что наследство принято по всем завещаниям и отказ от наследства по одному из 

завещаний невозможен. 

5.9. Принцип универсальности правопреемства и единства наследственного имущества (ст. 

1110 ГК РФ) действует в пределах любого отдельного основания наследования, по которому 

наследник принял наследство: наследник, наследуя по любому основанию наследования (по закону 

или по завещанию), не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества 

(п. 3 ст. 1158 ГК РФ). 

Например, наследник, наследующий по завещанию или по закону имущество, состоящее из 

различных его видов, не вправе принять только один вид имущества и отказаться от принятия 

остального имущества, входящего в состав наследства, наследуемого по соответствующему 

основанию наследования. 

Признается своевременно принявшим наследство наследник, представивший в 

наследственное дело документы о принятии (в том числе фактическом) наследственного 

имущества в течение сроков, установленных ГК РФ, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации, 

5.10. Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же 

наследства, например, по завещанию и по закону или в результате открытия наследства в порядке 

наследственной трансмиссии (ст. 1152 ГК РФ), имеет право выбора: принять наследство, 

причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем 

основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе 

потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по 

закону (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). 

5.11. Принятие наследства по одному из оснований в пределах указанного срока не является 

отказом от наследства по другим основаниям. Этим правилом следует руководствоваться и в 

случаях, когда имело место фактическое принятие наследства. 

При наличии разных оснований призвания к наследованию нотариус разъясняет наследнику 

возможность принятия им наследства по всем основаниям, по которым он призывается к 

наследованию, по нескольким из них или по одному выбранному им основанию. 

Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, 

исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по 

истечении срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). 

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче 

свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается 

принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям (п. 35 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 9). 



5.12. В случае призвания наследника к наследованию в порядке наследственной трансмиссии 

нотариус разъясняет наследнику, что принятие им наследства в порядке наследственной 

трансмиссии не означает принятия также наследства, принадлежавшего умершему наследнику и 

открывшегося после его смерти. Действия наследника должны оцениваться отдельно в отношении 

каждого указанного наследства и в этом случае подаются отдельные заявления о принятии 

наследства, открываются производства по разным наследственным делам. 

5.13. Приняв наследство по одному основанию, наследник вправе в течение срока, 

установленного для принятия наследства, принять наследство, причитающееся ему по другому 

основанию, по нескольким основаниям или по всем основаниям, по которым он призывается к 

наследованию, либо отказаться от наследства (ст. 1153 - 1159 ГК РФ). В связи с этим наследник 

также вправе выбрать основания наследования при получении свидетельства о праве на 

наследство. 

5.14. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (п. 2 ст. 1158 ГК 

РФ), ввиду его ничтожности. Например, принятие наследства по завещанию при условии отказа 

другого наследника от принятия наследства по закону. 

5.15. Принятие наследства осуществляется подачей наследником нотариусу по месту 

открытия наследства соответствующего заявления либо путем фактического принятия наследства. 

Подача нотариусу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также считается 

принятием наследства, даже если заявление непосредственно о принятии наследства не подавалось 

(п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 

Наследник вправе подать нотариусу заявление о принятии наследства и в случае 

фактического принятия им наследства. 

5.16. Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство 

должно быть подано наследником в письменной форме (ст. 62 Основ) с соблюдением требований 

ст. 45 Основ. 

В заявлении указываются, как правило, следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (при наличии) наследника (ст. 

45.1 Основ); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) наследодателя, дата его смерти и адрес последнего 

места жительства наследодателя, либо сведения о том, что последнее место жительства 

наследодателя неизвестно или находится за пределами РФ; 

- основание(-я) наследования (завещание, закон) - родственные и другие отношения; 

- указание всех оснований наследования, нескольких из них или одного основания; 

- волеизъявление наследника принять наследство или выдать ему свидетельство о праве на 

наследство. 

Рекомендуется отразить в заявлении сведения о других известных заявителю наследниках 

призываемой очереди, их родственные или иные отношения (относительно наследодателя), даты 



рождения, место жительства или адрес места работы. В случае, если заявителю неизвестно о 

наличии таких наследников и/или иные сведения о них, рекомендуется также отразить данное 

обстоятельство в заявлении. 

В заявлении наследник вправе указать иные сведения, например, о составе и 

местонахождении известного наследнику наследства, а также изложить просьбу о направлении 

нотариусом запросов в кредитные или иные организации для подтверждения или выяснения 

состава наследства. 

5.17. Нотариус разъясняет заявителю его права и обязанности, возникающие в связи с 

принятием наследства, иные вопросы, касающиеся правового регулирования оформления его 

наследственных прав. Например, рекомендуется указывать в заявлениях основания принятия или 

по закону, или по завещанию, или по всем основаниям. 

5.18. Документы, относящиеся к наследственному делу, могут быть представлены нотариусу 

как на личном приеме, так и переданы по почте (п. 118 Правил). 

При личной явке наследника (его представителя) к нотариусу нотариального 

свидетельствования подлинности его подписи на каких-либо заявлениях не требуется, если 

нотариусу не поступила просьба об ином. При личной явке наследника (его представителя) 

нотариус устанавливает личность наследника (его представителя и полномочия представителя), о 

чем делает соответствующую отметку на заявлении. 

В случае, если в наследственное дело поступило по почте или от другого лица заявление 

наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, подлинность 

подписи которого была нотариально засвидетельствована, нотариального свидетельствования 

подлинности подписи наследника на последующих его заявлениях не требуется, за исключением 

заявлений об отказе от наследства (ст. 1159 ГК РФ), о согласии на включение наследника, 

пропустившего срок, в свидетельство о праве на наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ, ст. 71 Основ), о 

подтверждении родственных отношений наследника с наследодателем (ст. 72 Основ), об отказе от 

реализации права на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). 

5.19. Если заявление наследника (его представителя) о принятии наследства (выдаче 

свидетельства о праве на наследство), об отказе от наследства передается нотариусу другим лицом 

или пересылается по почте, подпись наследника (его представителя) на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные 

действия (п. 1 ст. 1153, п. 2 ст. 1159 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять 

доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Следует отметить, что 

отсылка к указанному пункту ст. 185.1 является ошибочной. Законодатель, без сомнения, имел в 

виду п. 2 упомянутой статьи. 

При отправлении заявления по почте, оно считается поданным в срок, установленный для 

принятия наследства, если сдано оператору почтовой связи до истечения установленного срока, то 

есть датировано числом до последнего дня срока включительно (ст. 194 ГК РФ). Если к нотариусу 

по месту открытия наследства такое заявление поступило по истечении установленного для 

принятия наследства срока, то срок для принятия наследства не считается пропущенным. К 

наследственному делу приобщается конверт со штампом отделения почтовой связи, на котором 

указана дата отправления поступившего заявления (п. 20 Правил). 



5.20. Заявление о принятии наследства, подпись наследника на котором засвидетельствована 

в порядке ст. 153 ГК РФ, может быть передано нотариусу по месту открытия наследства другим 

лицом (например, иным наследником, курьером, нотариусом) как на бумажном носителе, так и в 

форме электронного документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе 

удостоверена в порядке ст. 103.8 Основ. 

В последнем случае документы по просьбе заявителя передаются нотариусу по месту 

открытия наследства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на адрес его 

электронной почты либо выдаются на личном приеме заявителю на отчуждаемом машинном 

носителе (CD/DVD - ROM, флэш-картах или иных устройствах, используемых для переноса 

информации) (п. 203 Правил). 

Такой отчуждаемый машинный носитель может представить нотариусу по месту открытия 

наследства любое лицо. 

5.21. При получении нотариусом заявления наследника (его представителя) в форме 

электронного документа удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 

поступившему электронному документу (ст. 103.9 Основ) не требуется. Заявление, поступившее 

или переданное нотариусу в форме электронного документа, приобщается к наследственному делу 

в виде изготовленного на бумажном носителе образа электронного документа с указанием полного 

имени файла и места хранения данного электронного документа (п. 203 Правил, п.п. 4 п. 5 

Регламента). 

Электронные документы принимаются нотариусом при условии, что квалифицированная 

электронная подпись нотариуса, удостоверившего их равнозначность документу на бумажном 

носителе, проверена и подтверждена ее принадлежность этому нотариусу в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Требования к формату электронного документа установлены приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 29.06.2015 N 155. 

5.22. Заявление и иные документы на бумажном носителе, а также в электронной форме 

могут быть переданы нотариусу по месту открытия наследства другим нотариусом в порядке ст. 86 

Основ. 

5.23. Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 

ст. 1153 ГК РФ), переданное нотариусу по почте или другим лицом, в том числе в форме 

электронного документа, подлежит регистрации в журнале регистрации входящей 

корреспонденции (п. 22, 120 Правил) и в книге учета наследственных дел (п. 120 Правил). 

Для передачи нотариусу заявления наследника (его представителя) о принятии наследства 

или о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ), документально оформленного 

полномочия не требуется, поскольку в данном случае лицо не совершает действий по принятию 

наследства. Расписка в принятии указанного заявления нотариусом не выдается, поскольку оно 

подлежит регистрации в книге специального учета (п. 21 Правил). 

5.24. Заявление о принятии наследства может быть подано нотариусу представителем 

наследника по доверенности (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). В этом случае нотариус проверяет его 

полномочия на принятие наследства от имени наследника, что должно быть специально 

предусмотрено в доверенности. 



5.25. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (п. 2 ст. 

1153 ГК РФ). Однако нотариусу следует проверить статус обратившегося лица, а именно, является 

ли заявитель законным представителем наследника, что подтверждается, например, 

свидетельством о рождении ребенка, решением органа местного самоуправления о назначении 

опекуна (попечителя) и т.д. 

Правила п. 1 ст. 1153 ГК РФ действуют и в случаях, когда законный представитель дает 

согласие на принятие наследства наследником в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением лиц, 

вступивших в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ) и объявленных полностью дееспособными в порядке, 

установленном ст. 27 ГК РФ), или ограниченного судом в дееспособности по основаниям, 

предусмотренным ст. 30 ГК РФ. Такие наследники подают заявление о принятии наследства от 

своего имени, но действуют с письменного согласия своих родителей, усыновителей или 

попечителей (ст. 26, 30 ГК РФ). 

Согласие законного представителя на принятие наследства наследником может быть 

выражено в виде самостоятельного документа либо непосредственно в заявлении наследника. В 

случае, если согласие законного представителя на принятие наследства наследником передается 

нотариусу в виде самостоятельного документа другим лицом или пересылается по почте, оно 

должно быть удостоверено нотариально по форме 2.4, установленной Приказом Минюста России 

от 27.12.2016 N 313, для волеизъявлений. 

Такое согласие может быть последующим (ст. 26, 30 ГК РФ). 

5.26. В случаях, когда наследник обращается к нотариусу не по месту открытия наследства 

для свидетельствования подлинности его подписи на заявлении о принятии наследства, нотариус, 

исходя из требований ст. 16 Основ, в целях оказания содействия наследнику в осуществлении его 

прав и законных интересов, разъясняет наследнику о том, что: 

- само по себе свидетельствование подлинности подписи наследника на его заявлении не 

является принятием наследства и до момента подачи его нотариусу по месту открытия наследства 

не влечет правовых последствий; 

- заявление о принятии наследства должно быть подано (направлено) нотариусу в пределах 

срока, установленного для принятия наследства, поскольку после истечения указанного срока 

нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство наследникам, принявшим наследство; 

- направление указанных заявлений в адрес нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации или в территориальные органы Минюста России не является надлежащим 

направлением, что может привести к пропуску срока для подачи соответствующих заявлений 

нотариусу по месту открытия наследства. 

При составлении проекта такого заявления рекомендуется указать сведения, 

предусмотренные п. 5.16 настоящих Методических рекомендаций. 

5.27. Если нотариусу по месту открытия наследства заявление наследника о принятии им 

наследства передано другим лицом или направлено по почте, при этом подлинность подписи 

наследника на таком заявлении не засвидетельствована в установленном порядке, такое заявление 

регистрируется в книге входящей корреспонденции, книге учета наследственных дел и 

приобщается в наследственное дело. Наследнику в письменном виде разъясняется порядок и срок 

надлежащего оформления заявления. В случае неустранения наследником допущенного 



нарушения в срок для принятия наследства, ему разъясняется право на обращение в суд для 

защиты своих прав на наследство (п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9), выдача 

свидетельства о праве на наследство откладывается на 10 дней (ст. 41 Основ). При непоступлении 

в наследственное дело сообщения суда о принятии заявления наследника к рассмотрению, 

свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, принявшим наследство в 

установленном законом порядке. 

5.28. При решении вопроса о признании наследника фактически принявшим наследство 

нотариус руководствуется п. 2 ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ, п. 52 Регламента, п. 36 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ N 9. 

 

Раздел 6. Сроки принятия наследства 
 

6.1. Сроки принятия наследства определяются в соответствии с общими положениями ГК РФ 

о сроках и п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9. 

6.2. Если нет наследников по закону предшествующих очередей, правила о специальных 

сроках для принятия наследства (п. 2, 3 ст. 1154 ГК РФ) к наследникам по закону второй и 

последующих очередей, не применяются. Такие наследники принимают наследство в 

установленный законом общий шестимесячный срок при условии отсутствия сведений о 

наследниках по закону предшествующих очередей в материалах наследственного дела и прямого 

указания об этом в заявлениях наследников по закону второй и последующих очередей (п. 51 

Регламента). Рекомендуется предупредить заявителя об ответственности за сокрытие сведений о 

наследниках предшествующих очередей, разъяснив правило о добросовестности действий 

участников гражданского оборота (ст. 10 ГК РФ). Наследники по закону второй и последующих 

очередей, при отсутствии наследников предыдущих очередей, обратившиеся к нотариусу с 

заявлением о принятии наследства после истечения шестимесячного срока, являются 

пропустившими срок принятия наследства. 

6.3. При наличии у нотариуса информации о совершенном наследодателем завещании и 

непринятии наследства наследником по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства, наследник, для которого право наследования возникает только вследствие непринятия 

наследства другим наследником, может принять наследство в течение трех месяцев со дня 

окончания указанного шестимесячного срока (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). 

При наличии у нотариуса достоверной информации об отсутствии ко дню открытия 

наследства наследника по завещанию (например, в наследственное дело представлено 

доказательство о смерти наследника по завещанию) или при невозможности в соответствии с 

завещанием создать наследника - наследственный фонд (ч. 4, 5 ст. 63.2 Основ, п. 4.2 настоящих 

Методических рекомендаций), наследник по закону первой очереди может принять наследство в 

течение шести месяцев со дня открытия наследства, а лицо, для которого установлен специальный 

срок - в сроки, предусмотренные п. 2, 3 ст. 1154 ГК РФ. 

6.4. Заявление о принятии наследства, поступившее в наследственное дело до истечения 

общего шестимесячного срока принятия наследства, порождает правовые последствия и 

расценивается как доказательство принятия наследства лицами, для которых установлены 

специальные сроки принятия наследства (п. 2, 3 ст. 1154 ГК РФ), только после начала течения 

соответствующего специального срока. В указанном случае нет необходимости в подаче нотариусу 

наследниками второй или последующих очередей еще одного заявления после окончания общего 



срока принятия наследства. При этом свидетельство о праве на наследство по закону может быть 

выдано таким наследникам только по истечении специального срока для принятия наследства. 

Принятие наследства наследниками по закону второй и последующих очередей после 

окончания специальных сроков является основанием к отказу нотариусом в выдаче свидетельства 

о праве на наследство по закону (ст. 48 Основ). 

 

Раздел 7. Принятие наследства по истечении 
установленного срока 

 

7.1. При поступлении в наследственное дело заявления о принятии наследства с пропуском 

установленного срока, при отсутствии информации, подтверждающей фактическое принятие 

наследства заявителем (п. 51 Регламента, п. 2 ст. 1153 ГК РФ) нотариус разъясняет заявителю 

судебный порядок восстановления пропущенного срока и признания заявителя наследником, 

принявшим наследство, а также возможность принять наследство по истечении установленного 

срока в порядке ст. 1155 ГК РФ. 

7.2. При поступлении в наследственное дело заявления наследника, своевременно 

принявшего наследство, о выдаче ему свидетельства и при наличии заявления о принятии 

наследства, поступившего с пропуском установленного срока, нотариус разъясняет наследнику, 

своевременно принявшему наследство, о возможности дать согласие на принятие наследства 

заявителем, пропустившим срок для принятия наследства. В случае отказа дать такое согласие и 

наличия воли наследника, пропустившего срок для принятия наследства, обратиться в суд, 

нотариус откладывает выдачу свидетельства о праве на наследство на срок 10 дней. В случае 

поступления из суда сообщения (определение о принятии иска к производству, отметка суда о 

принятии искового заявления и т.д.), выдача свидетельства о праве на наследство 

приостанавливается до разрешения дела судом. При неполучении указанного определения суда в 

течение 10 дней, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, своевременно 

принявшему наследство (ст. 41 Основ). 

7.3. Нотариус не вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство в 

соответствии со статьей 41 Основ, если спор о восстановлении срока для принятия наследства не 

затрагивает наследственные права этого наследника (например, права наследника по завещанию, 

если с иском о восстановлении срока обратился наследник по закону, не имеющий права на 

обязательную долю в наследстве). Положения статьи 41 Основ не применяются при наличии 

заявления о принятии наследства, поданного заявителем с пропуском установленного срока и 

отсутствии заявления наследника, своевременно принявшего наследство о выдаче ему 

свидетельства о праве на наследство. В этом случае нотариус разъясняет наследнику его право на 

обращение в суд. 

Вынесение нотариусом письменного постановления об отложении совершения нотариального 

действия на срок не более 10 дней и постановления о приостановлении совершения нотариального 

действия до разрешения дела судом Основами не предусмотрено. 

7.4. При вынесении судебного решения о восстановлении срока принятия наследства и 

признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в 

наследственном имуществе, а также признает недействительными ранее выданные свидетельства о 

праве на наследство (в соответствующих случаях - лишь в части) и принимает меры к защите прав 

нового наследника. 



Восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника 

принявшим наследство исключает для наследника необходимость совершения каких-либо других 

дополнительных действий по принятию наследства и получению свидетельства о праве на 

наследство (п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). 

В случае, когда суд восстановил срок для принятия наследства, признал наследника 

принявшим наследство, но не определил доли всех наследников (ст. 1155 ГК РФ), нотариус вправе 

выдать свидетельство о праве на наследство с учетом прав нового наследника, определив доли 

наследников в соответствии с требованиями закона или завещания. 

7.5. Если заявление наследника о принятии наследства было подано с пропуском срока, 

вопрос о принятии им наследства может быть решен как в судебном, так и во внесудебном порядке 

(п. 2 ст. 1155 ГК РФ, п. 51 Регламента). 

Согласие наследников, своевременно принявших наследство, на принятие наследства 

наследником, пропустившим срок для принятия наследства, может быть выражено как в форме 

согласия, так и в форме заявления. 

Такое заявление (согласие) может быть составлено наследниками непосредственно у 

нотариуса по месту открытия наследства и оформлено одним документом либо подано нотариусу 

каждым наследником отдельно, а также может быть передано нотариусу третьим лицом или 

направлено по почте. В последних случаях, подпись наследника на документе должна быть 

засвидетельствована в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1153, п. 2 ст. 1155 ГК РФ. 

7.6. Для принятия наследства по истечении установленного срока достаточным является 

согласие на это наследников, принявших наследство, на определение размера долей которых 

повлияет включение в состав наследников заявителя, пропустившего указанный срок. 

Пример. 

После смерти наследодателя наследование осуществляется как по завещанию, так и по 

закону. Наследником по завещанию является племянник наследодателя, наследниками по закону - 

супруга и два сына наследодателя. 

Племянник, супруга и один из сыновей наследодателя приняли наследство в течение срока, 

установленного законом. Второй сын наследодателя (не является обязательным наследником) 

пропустил срок для принятия наследства. 

Для принятия во внесудебном порядке наследства сыном наследодателя, пропустившим срок 

принятия наследства, необходимо, чтобы согласие на его включение в состав наследников по 

закону выразили все наследники, размер долей которых в результате этого будет изменен, то есть 

наследники по закону - супруга и сын наследодателя. Поскольку включение в состав наследников 

по закону сына наследодателя, пропустившего срок принятия наследства, не затронет 

имущественные права наследника по завещанию, его согласие не требуется. 

Наследники, принявшие наследство, не обязаны объяснять мотивы своего согласия или 

несогласия на принятие наследства заявителем по истечении установленного срока, а нотариус не 

вправе требовать их объяснений по этому поводу. Вместе с тем, в наследственном деле должна 

быть информация, подтверждающая основания наследования лиц, дающих согласие на принятие 

наследства заявителем, пропустившим установленный срок. 



7.7. Срок для принятия наследства наследником, пропустившим срок для принятия 

наследства, во внесудебном порядке законом не ограничен. 

Если согласие на принятие наследства наследником, пропустившим срок для принятия 

наследства, поступило нотариусу после выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус 

действует в соответствии с требованиями п. 2 ст. 1155 ГК РФ. 

 

Раздел 8. Особенности оформления наследственных прав 
в порядке наследственной трансмиссии 

 

8.1. Нотариусом бесспорно признается наследование в порядке наследственной трансмиссии 

только в том случае, если в наследственном деле отсутствует информация о принятии наследства 

трансмитентом - наследником, умершим до истечения установленного срока принятия наследства. 

8.2. Для наследника, имеющего право наследовать в порядке наследственной трансмиссии 

(трансмиссара) применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от 

наследства, а также возможность отказа от наследства в пользу других лиц (ст. 1153, 1156, 1157 - 

1159 ГК РФ). 

Таким образом, трансмиссар имеет право принять, не принять, отказаться от наследства 

наследодателя, после которого имел право наследовать трансмитент. 

8.3. Смерть наследника после истечения срока для принятия наследства и не принявшего 

наследство не влечет для его наследников права наследовать в порядке наследственной 

трансмиссии. Такой наследник признается не принявшим наследство. В этом случае его доля в 

наследстве переходит либо наследникам последующей очереди (ст. 1141 ГК РФ), либо другим 

наследникам по правилам о приращении наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ). 

8.4. Право наследника (трансмитента) на обязательную долю в наследстве к его наследникам 

(трансмиссарам) в порядке наследственной трансмиссии не переходит, поскольку такое право 

принадлежит только лицам, исчерпывающий перечень которых указан в законе (ст. 1149 ГК РФ). 

Например, у наследодателя, оставившего завещание в пользу своей супруги, имелся 

нетрудоспособный наследник - дочь инвалид II группы, умершая через три месяца после смерти 

отца, не успев принять наследство, заявить требование о выделении ей обязательной доли. 

Ее сын обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства в порядке наследственной 

трансмиссии обязательной доли, причитающейся его матери. 

В этом случае право на обязательную долю в наследстве, причитающуюся 

нетрудоспособному наследнику - дочери наследодателя, не переходит к ее наследникам в порядке 

наследственной трансмиссии, поскольку такое право имелось только у самой дочери (ст. 1149, п. 3 

ст. 1156 ГК РФ). 

8.5. Право наследника (трансмиссара) на принятие наследства в порядке наследственной 

трансмиссии не входит в состав его наследственного имущества. 

Например, наследодатель умер 15 января 2016 года. Его наследником являются мать и сын. 

Сын наследство принял. Мать умерла до истечения срока для принятия наследства, не успев 

принять наследство. 



После смерти матери наследником является супруг, которому в порядке наследственной 

трансмиссии переходит право на принятие наследства после первого наследодателя. 

Супруг матери умирает, приняв ее наследство и не успев принять наследство в порядке 

наследственной трансмиссии после первого наследодателя. 

Наследницей супруга матери является его дочь. Она не вправе принять наследство, которое 

мог бы получить в порядке наследственной трансмиссии ее отец после первого наследодателя, 

поскольку такое право не входит в состав его наследства (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). 

В этом случае, не принятое в установленный срок в порядке наследственной трансмиссии 

наследство, переходит сыну первого наследодателя по правилу п. 1 ст. 1161 ГК РФ. 8.6. Право на 

принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если в завещании 

имеется распоряжение о подназначении наследника, если он умрет после открытия наследства, не 

успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ). 

8.7. С 01.09.2016 для возникновения права наследования в порядке наследственной 

трансмиссии имеет значение определение времени смерти граждан одним днем (календарной 

датой) или моментом - календарной датой с указанием конкретного времени суток (ст. 1114 ГК 

РФ, пп. "б" п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ, п. 16 Постановления Верховного Суда 

РФ N 9). 

Если лица, имеющие право наследовать друг после друга, умерли в один день и момент их 

смерти установить невозможно, или такие лица умерли в один день до 01.09.2016, право 

наследственной трансмиссии не возникает и к наследованию призываются наследники каждого из 

умерших (п. 2 ст. 1114 ГК РФ, ч. 4 ст. 4 Закона N 79-ФЗ). 

Если оба лица умерли в один день 01.09.2016 и позднее, с указанием момента их смерти в 

документах органов ЗАГС или в решении суда, умершее в более поздний момент лицо признается 

наследником (трансмитентом) ранее умершего наследодателя. В таком случае право наследования 

в порядке наследственной трансмиссии возникает у наследников (трансмиссаров) при отсутствии 

доказательств фактического принятия наследства лицом, умершим позднее. 

8.8. При наследовании имущества в порядке наследственной трансмиссии наследником 

(трансмиссаром) и при наследовании указанным наследником имущества умершего наследника 

(трансмитента) открывается производство по двум самостоятельным наследственным делам, вне 

зависимости от совпадения места открытия наследства того и другого наследодателя: по месту 

открытия наследства первого наследодателя и по месту открытия наследства умершего наследника 

- трансмитента (ст. 1115 ГК РФ). 

8.9. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в 

пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это 

имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам умершего наследника 

(трансмитента), от которого к нему перешло право на принятие наследства (ст. 1175 ГК РФ). 

 

Раздел 9. Особенности оформления наследственных прав 
после наследников, принявших наследство, но не оформивших 

своих наследственных прав 
 



9.1. Если принявший наследство наследник умер, не получив свидетельства о праве на 

наследство, принятое им наследственное имущество признается принадлежащим этому 

наследнику, и входит в состав наследства после его смерти (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). 

Такая ситуация возникает, например, когда в наследственном деле имеется или заявление о 

принятии наследства, или доказательства фактического принятия наследства наследником, 

умершим после открытия наследства. 

В указанном случае открывается самостоятельное наследственное дело к имуществу 

наследника, принявшего наследство, но умершего, не получив свидетельства о праве на 

наследство. 

Производство по указанному наследственному делу компетентен вести нотариус по месту 

открытия наследства, определяемому по правилам ст. 1115 ГК РФ, раздела 2 настоящих 

Методических рекомендаций. 

9.2. С целью определения состава наследства и размера доли в наследстве, на которое не 

получено соответствующее свидетельство, нотариус, открывший производство по 

наследственному делу к имуществу такого умершего наследника-наследодателя: 

или запрашивает у нотариуса, в производстве которого находится наследственное дело к 

имуществу наследодателя, наследство которого принято, копию такого наследственного дела, или 

информацию о том, что производство по такому наследственному делу не открывалось 

(информация из ЕИС или от нотариуса, компетентного вести наследственное дело); 

или в материалах наследственного дела отражает информацию о номере наследственного 

дела к имуществу наследодателя, наследство которого принято, если в производстве нотариуса 

находятся оба наследственных дела. 

Если наследственное дело к имуществу наследодателя, наследство которого фактически 

принято, не открывалось, и при наличии заявления наследников об отсутствии у него иных 

наследников, кроме принявшего и умершего, признается, что такой наследник является 

единственным и в состав его наследства входит все имущество наследодателя, чье наследство им 

было принято. 

 

Раздел 10. Отказ от наследства. Непринятие наследства. 
Оформление наследства при направленном отказе от наследства 

 

10.1. Наследник, призванный к наследованию по любому основанию, вправе отказаться от 

наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе и после его 

принятия (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). 

Такой отказ допускается как в связи с непосредственным призванием наследника к 

наследованию, так и в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника. 

Отказ от наследства может быть совершен в пользу других лиц из числа наследников по 

завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, 

не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а также в пользу тех, которые призваны к 

наследованию по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) или в порядке наследственной 

трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ) - направленный отказ или без указания лиц, в пользу которых он 



отказывается от наследственного имущества (п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ) - ненаправленный 

отказ. 

10.2. При принятии нотариусом заявления наследника об отказе от наследства, нотариусу 

следует разъяснить наследнику правовые последствия такого отказа, предусмотренные ст. 1157, 

1158 ГК РФ, а также целесообразно предупредить такого наследника о положениях ст. 61.2 и ст. 

61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, 

недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. Это положение не применяется к лицам, приобретшим 

полную дееспособность в связи с вступлением в брак до достижения восемнадцатилетнего 

возраста или эмансипацией (ст. 21, 27 ГК РФ). 

10.3. Наследнику, совершившему ненаправленный отказ от наследства, или направленный 

отказ в пользу другого наследника, оставшегося единственным принявшим наследство, 

подтверждать наличие оснований наследования (факт родственных отношений с наследодателем, 

завещание) не требуется. 

Не требуется подтверждения наличия оснований наследования между наследником, 

совершившим направленный отказ и наследодателем в случаях, когда такой отказ не влечет 

умаления наследственных прав иных наследников, принявших наследство. 

10.4. Для увеличения доли отказавшегося наследника наследнику, принявшему наследство 

при направленном отказе в его пользу и наличии третьего наследника, чьи наследственные права 

могут быть ущемлены направленным отказом, в наследственном деле должны быть 

доказательства, подтверждающие основания наследования отказавшегося наследника. При 

невозможности в бесспорном порядке подтвердить наличие основания наследования по закону 

наследником, совершившим направленный отказ, приращение наследственной доли возможно при 

признании другими наследниками, принявшими наследство, соответствующей степени родства 

между наследодателем и отказавшимся наследником. 

10.5. В случае, если наследник, в пользу которого был совершен направленный отказ, не 

примет его или откажется от него, доля первого отказавшегося переходит к остальным 

наследникам, призванным к наследованию по закону или по завещанию на все имущество, в том 

числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа (не принявшего его), 

пропорционально их наследственным долям. 

10.6. В случае, если наследник, в пользу которого был совершен направленный отказ, не 

примет его или откажется от него и, в свою очередь, откажется от причитающегося ему наследства 

в пользу третьего наследника, принявшего наследство, доля первого отказавшегося переходит к 

остальным наследникам, призванным к наследованию по закону или по завещанию на все 

имущество, пропорционально их наследственным долям. 

Доля наследника, не принявшего направленного отказа или отказавшегося от него и 

отказавшегося от причитающегося ему наследства в пользу третьего, переходит последнему. 

10.7. Заявление наследника об отказе от доли наследства, причитающейся ему ввиду 

направленного отказа, должно быть им подано в шестимесячный срок со дня совершения 

направленного отказа в его пользу другим наследником (п. 2 ст. 1154 ГК РФ). 



В случае, если наследник, в пользу которого сделан направленный отказ, не обратится к 

нотариусу для принятия доли наследства, причитающейся ему ввиду направленного отказа в его 

пользу другого наследника либо отказа от нее, то такой наследник будет считаться не принявшим 

долю наследства, причитающуюся ему в результате направленного отказа в его пользу другого 

наследника. 

10.8. Предлагаемые примеры приращения наследственных долей. 

У наследодателя имеется четыре наследника по закону: Антон, Игорь, Василий, Никодим. 

Антон отказался от наследства в пользу Игоря. 

Ситуация 1: Игорь принял наследство по закону, но отказался от принятия наследства по 

направленному отказу Антона или не совершил действий по принятию наследства по 

направленному отказу Антона. 

В этом случае доли в наследстве Игоря, Василия и Никодима составят по 1/3 у каждого. 

Ситуация 2: Игорь, в свою очередь, отказался от наследства в пользу Василия. Доля Антона в 

этом случае не переходит полностью к Василию, а распределяется между Василием и Никодимом 

пропорционально их долям, поскольку Игорем отказ от наследства в его пользу не принят. Таким 

образом, доля Василия в наследстве составит 2/3, а доля Никодима составит - 1/3. 

Ситуация 3: Игорь не принял наследства. В этом случае доля Антона и Игоря будет 

распределяться между Василием и Никодимом по 
1
/2 каждому. 

10.9. Действия по отказу от наследства должны быть совершены наследником в пределах 

срока, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 

и 3 этой статьи. 

Если наследник не совершил действия по принятию наследства или отказу от него в 

указанный выше срок, наследник считается отпавшим. В этом случае наследнику, о котором 

нотариусу стало известно по истечении срока для принятия наследства и до выдачи свидетельства 

о праве на наследство наследникам, своевременно его принявшим, нотариус направляет извещение 

о его праве на обращение в суд для восстановления срока на принятие наследства и разъясняет 

положения ст. 41 Основ. При истечении срока для отложения выдачи свидетельства о праве на 

наследство такое свидетельство выдается наследникам, принявшим наследство. При этом 

представление последними нотариусу заявления об отсутствии спора о праве на наследство не 

является обязательным. 

10.10. При наличии в наследственном деле информации о фактическом принятии наследства 

наследником (например, регистрация наследника по месту жительства наследодателя на дату его 

смерти) такой наследник вправе без обращения в суд опровергнуть презумпцию фактического 

принятия наследства путем подачи нотариусу соответствующего заявления (п. 52 Регламента). 

Такое заявление может быть подано только самим наследником, а не его правопреемниками. 

При отсутствии указанного подтверждения причитающаяся такому наследнику доля в 

наследстве остается открытой, то есть считается принадлежащей такому наследнику, но не 

оформленной им. 

 



Раздел 11. Особенности оформления наследственных прав 
по завещанию 

 

11.1. При установлении нотариусом по сведениям ЕИС содержания завещания наследодателя 

нотариус извещает об открывшемся наследстве наследников по завещанию, место жительства или 

работы которых ему стало известно (ст. 61 Основ). 

При отсутствии в тексте завещания информации о месте жительства или работы наследников 

по завещанию информацию о них нотариус получает от наследников по закону, принявших 

наследство. 

При отсутствии у указанных наследников информации о месте жительства или работы 

наследников по завещанию нотариус размещает на официальном сайте Федеральной нотариальной 

палаты вызов наследников по завещанию. 

В наследственное дело помещается отображение на бумажном носителе скан-образа 

завещания наследодателя, хранящегося в реестре регистрации нотариальных действий ЕИС. 

При невозможности идентификации завещателя и наследодателя, отображения на бумажных 

носителях скан-образов завещаний, находящихся в реестре регистрации нотариальных действий 

ЕИС, в наследственное дело не помещаются. 

11.2. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус путем 

истребования соответствующих доказательств проверяет наличие завещания (ст. 73 Основ). 

Такими доказательствами могут быть: 

- экземпляр завещания, удостоверенного в соответствии со ст. 1125 и ст. 1127 ГК РФ; 

- экземпляр наследственного договора (заключенного после 01.06.2019 года); 

- дубликат завещания, наследственного договора, выданный в соответствии со ст. 52 Основ; 

- нотариально удостоверенная копия протокола о вскрытии и оглашении закрытого 

завещания (п. 4 ст. 1126 ГК РФ); 

- экземпляр завещательного распоряжения на денежные средства в банке, наличие которого 

подтверждено банком по запросу нотариуса (ст. 1128 ГК РФ, Правила совершения завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351); 

- заверенная банком копия завещательного распоряжения или информация банка в 

электронной форме о наличии вклада с завещательным распоряжением с приложением 

электронного образа завещательного распоряжения; 

- экземпляр завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, с приложением 

вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт совершения такого 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ); 

- экземпляр завещания, совершенного за границей (п. 2 ст. 1224 ГК РФ); 



- документ, представленный по запросу нотариуса должностным лицом, компетентным вести 

наследственные дела в иностранном государстве, подтверждающий, что у него находится 

подлинник не отмененного и не измененного завещания с приложением заверенной копии данного 

завещания. 

11.3. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус, наряду с 

проверкой обстоятельств, предусмотренных ст. 73 Основ, проверяет соответствие завещания по 

форме и содержанию требованиям закона, действовавшего в момент составления завещания. 

Если завещание совершено с нарушением требований закона, нотариус выносит 

постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство по такому завещанию в 

порядке, предусмотренном ст. 48 Основ. 

К таким нарушениям требований относятся, например: 

- совершение завещания через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК РФ); 

- совершение завещания двумя или более гражданами, за исключением совместных 

завещаний супругов, совершенных 01.06.2019 и позднее (ст. 1118 ГК РФ), совместных завещаний 

супругов, совершенных в соответствии с законодательством иностранных государств, в том числе 

совершенных на территории Республики Крым до 18.03.2014; 

- несоблюдение формы и правил совершения завещания, наследственного договора (ст. 1124, 

п. 2 ст. 1127, часть 1 п. 7 ст. 1140.1, п. 2. ст. 1224 ГК РФ); 

- отсутствие свидетелей при составлении протокола оглашения закрытого завещания, при 

удостоверении завещания, приравненного к нотариально удостоверенному завещанию, при 

совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127, п. 1 ст. 1129 

ГК РФ); 

- отсутствие собственноручной подписи завещателя на завещании, наследственном договоре, 

за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым п. 3 ст. 1125 ГК РФ; 

- использование завещателем технических средств при изложении текста закрытого 

завещания и завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (п. 2 ст. 1126, часть 2 п. 1 

ст. 1129 ГК РФ); 

- удостоверение совместных завещаний супругов, наследственных договоров в порядке ст. 

1127 ГК РФ; 

- удостоверение завещания некомпетентным должностным лицом (п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 

ст. 1128 ГК РФ); 

- совершение совместных завещаний супругов, наследственных договоров, завещаний, 

предусматривающих создание наследственного фонда в чрезвычайных обстоятельствах (п. 4 ст. 

1129 ГК РФ); 

- совершение закрытого совместного завещания супругов, наследственного договора, 

закрытого завещания, предусматривающего создание наследственного фонда (п. 5 ст. 1126 ГК РФ); 



- другие нарушения требований ГК РФ, влекущие за собой недействительность завещания, 

наследственного договора. 

11.4. Нотариус также проверяет завещание на предмет его действительности и достоверности 

на момент открытия наследства, в том числе путем истребования сведений: 

- содержащихся в ЕИС, в том числе о последующих завещаниях, наследственных договорах 

(ст. 34.4 Основ); 

- предоставленных иным нотариусом или должностным лицом, удостоверившим завещание, 

наследственный договор; 

- предоставленных банком, сотрудником которого удостоверено завещательное 

распоряжение, по запросу нотариуса (п. 13 Правил совершения завещательных распоряжений 

правами на денежные средства в банках, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 

мая 2002 г. N 351); 

- предоставленных должностным лицом компетентных органов иностранных государств в 

порядке оказания правовой помощи в соответствии с международными договорами РФ и др. 

11.5.1. Последующим завещанием может быть отменено или изменено ранее совершенное 

завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, если из содержания 

завещания следует, что его объектом являлись в том числе или непосредственно права на 

денежные средства, в отношении которых совершено завещательное распоряжение. 

Например, в последующем завещании сделано распоряжение в отношении всего имущества 

или его части, включая денежные средства, указанные в завещательном распоряжении. В 

последующем завещании сделано распоряжение только денежными средствами, в отношении 

которых совершено завещательное распоряжение. В последующем завещании сделано 

распоряжение всеми денежными средствами, находящимися в банке, в котором было совершено 

завещательное распоряжение по конкретному вкладу (счету). В последующем завещании сделано 

распоряжение всеми денежными средствами, находящимися в любых банках без конкретизации 

номера счета или наименования банка. 

Завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке может быть отменено 

либо изменено завещательное распоряжение правами на денежные средства, совершенное только в 

этом же банке, филиале банка (п. 6 ст. 1130 ГК РФ). 

Завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке может быть отменено 

либо изменено совершенное ранее завещание, касающееся прав на денежные средства, внесенные 

гражданином во вклад в этом банке. 

Завещательное распоряжение в банке, как и завещание, может быть отменено посредством 

распоряжения о его отмене (п. 4, 6 ст. 1130 ГК РФ). 

11.5.2. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено 

или изменено только такое же завещание (п. 5 ст. 1130 ГК РФ). 

11.5.3 Наследственным договором, в котором участвуют супруги, отменяется совершенное 

ими ранее совместное завещание (часть 3 п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ). 



11.5.4. В отношении одного и того же имущества, являющегося предметом нескольких 

наследственных договоров с разными лицами, принявшими наследство, исполняется ранее 

заключенный наследственный договор. 

Если по одному из указанных наследственных договоров наследство в отношении одного и 

того же имущества одним из наследников не принято, свидетельство о праве на наследство этого 

имущества выдается наследнику, принявшему наследство (часть 2 п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ). Не 

принявшим наследство наследником по нескольким наследственным договорам в отношении 

одного и того же имущества признается лицо, не заявившее о принятии наследства, или не 

совершившее действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. При наличии 

наследника, принявшего наследство по одному из наследственных договоров в отношении одного 

и того же имущества, поступившие в наследственное дело заявления иных наследников по другим 

наследственным договорам об отказе от наследства этого же имущества, не исполняются. 

При наличии наследника, принявшего наследство по одному из наследственных договоров в 

отношении одного и того же имущества с разными лицами, правила ст. 1161 ГК РФ не 

применяются. Однако при наличии одного наследственного договора или нескольких 

наследственных договоров, не противоречащих друг другу в части имущества, являющегося 

предметом наследования и лиц, имеющих право его наследовать, правила ст. 1161 ГК РФ 

применяются в общем порядке. 

11.5.5. При определении совместного завещания супругов или наследственного договора, в 

котором участвуют супруги, которые должны быть исполнены, нотариус руководствуется 

положениями части 3 п. 4 ст. 1118, части 2 п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ и проверяет наличие 

зарегистрированного брака на дату открытия наследства у таких супругов. При намерении 

заинтересованных лиц (наследников, пережившего супруга) предъявить иск о признании 

недействительным брака завещателей, совершивших совместное завещание или участвовавших в 

наследственном договоре, а также при наличии такого иска в суде выдача свидетельства о праве на 

наследство по указанному завещанию или договору откладывается или приостанавливается по 

правилам ст. 41 Основ. 

11.5.6. Наследственный договор может быть отменен или изменен последующим завещанием 

(п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ). 

11.6. Не влечет за собой недействительность завещания указание в завещании на части 

неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре. Такая вещь считается 

завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей (ст. 1122 ГК РФ). 

Пример: 

Наследодателем составлено завещание, по которому из принадлежащей ему квартиры жилой 

площадью 37,5 кв. м комнату жилой площадью 17, 5 кв. м он завещает А., комнату жилой 

площадью 20 кв. м - Б. 

Стоимость квартиры составляет 450 т. р. Следовательно, стоимость 1 кв. м жилой площади 

квартиры равна 12 т. р., а стоимость комнаты площадью 17,5 кв. м - 210 т. р., комнаты площадью 

20 кв. м - 240 т. р. В десятичных дробях это составит: комната 17,5 кв. м (210 т. р.: 450 т. р.) = 0,47; 

комната 20 (240 т. р. : 450 т. р.) = 0,53, в правильных дробях 47/100 и 53/100 соответственно. 



Таким образом, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику А. 

на 47/100 долей квартиры, наследнику Б. на 53/100 долей квартиры. 

Порядок пользования квартирой устанавливается в соответствии с предназначенными им в 

завещании частями этой квартиры. 

При согласии наследников, в свидетельстве о праве на наследство по завещанию в отношении 

неделимой вещи, завещанной по частям, предназначенным каждому из наследников в натуре, 

указываются не только доли наследников по этому завещанию, но и порядок пользования такой 

неделимой вещью (часть 2 п. 2 ст. 1122 ГК РФ). 

Указанное выше согласие наследников отражается в их заявлении о выдаче свидетельства о 

праве на наследство и включается в свидетельство. В случае спора между наследниками их доли и 

порядок пользования неделимой вещью определяется судом. 

11.7. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус производит идентификацию 

наследника, указанного в завещании, с лицом, претендующим на наследство, путем сопоставления 

указанных завещателем имени и иных данных наследника с данными заявителя (ст. 19 ГК РФ). 

При наличии незначительных расхождений в написании имени граждан в документах органов 

записи актов гражданского состояния для установления оснований наследования по закону 

нотариус вправе самостоятельно устанавливать соответствие имен или использовать заключения 

экспертных филологических, литературоведческих, религиозных организаций о соответствии имен 

(например, Наталья - Наталия, Софья - София, Иван - Иоан и пр.), об использовании букв русского 

алфавита "е" и "ё". 

Если в завещании указаны родственные или брачные отношения завещателя с наследником, а 

документы, подтверждающие эти отношения, наследник не мог представить, нотариус не вправе 

выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без проверки степени родства или 

наличия зарегистрированного брака с завещателем. 

11.8. Нотариус осуществляет толкование завещания наследодателя в соответствии с 

требованиями ст. 1132 ГК РФ. При толковании завещания принимается во внимание буквальный 

смысл содержащихся в нем слов и выражений. 

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он 

устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом 

завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление 

предполагаемой воли завещателя. 

При уяснении буквального значения (смысла) содержащихся в завещании слов и выражений 

устанавливается их общепринятое значение. При толковании правовых терминов применяется их 

значение, данное законодателем в соответствующих правовых актах. Закон не предоставляет 

нотариусу права использовать для выяснения истинной воли завещателя другие, кроме завещания, 

документы, например: письма завещателя, его дневники и т.п. Если последующее завещание не 

содержит прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем 

распоряжений, нотариус путем сопоставления положений предыдущего и последующего 

завещаний определяет, в какой части предыдущее завещание противоречит последующему. Если 

наследники не согласны с толкованием завещания нотариусом, признание их права на наследство 

по такому завещанию осуществляется в судебном порядке. 



11.9. Если в завещании имеются распоряжения завещателя, противоречащие действующему 

закону либо ограничивающие наследников или отказополучателей в правоспособности, то они 

толкуются нотариусом как не написанные, но это не влияет на признание других, не 

противоречащих закону распоряжений завещателя, содержащихся в данном завещании. 

11.10. В случае, когда содержание завещания исчерпывается указанием на лишение 

наследства одного или нескольких наследников по закону, остальные наследуют в общем порядке. 

11.11. Если завещатель не указал в завещании доли наследников по завещанию, то наследство 

считается завещанным в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ). 

11.12.1. Наличие завещательного отказа и (или) завещательного возложения отражаются в 

свидетельстве о праве на наследство путем максимально точного изложения соответствующего 

раздела текста завещания. 

Если завещательным отказом и (или) завещательным возложением обременены права на 

конкретное имущество, то факт обременения отражается только в свидетельстве о праве на 

наследство этого имущества, в иных случаях - в любом из свидетельств, выдаваемых наследнику, 

на которого возложен завещательный отказ и (или) завещательное возложение. 

11.12.2. Содержание завещательного отказа не отражается в тексте свидетельства о праве на 

наследство по завещанию или в тексте свидетельства о праве на наследство по закону (если 

завещание исчерпывается только завещательным отказом) в следующих случаях: 

- отказополучатель умер ко дню выдачи свидетельства о праве на наследство; 

- отказополучатель отказался от получения завещательного отказа (п. 1 ст. 1160 ГК РФ). 

11.12.3. Если завещанием отказополучателю не подназначено иное лицо, в случае смерти 

отказополучателя право на получение им завещательного отказа не входит в состав его наследства 

(п. 4 ст. 1137 ГК РФ). 

11.12.4. При поступлении в наследственное дело заявления отказополучателя об отказе от 

получения завещательного отказа в пользу другого лица либо отказа с оговорками или под 

условием, такой отказ при выдаче свидетельства о праве на наследство не учитывается (п. 1 ст. 

1160 ГК РФ). 

11.12.5. В случае неполучения наследником свидетельства о праве на наследство в течение 

трех лет со дня открытия наследства и поступления в наследственное дело заявления 

отказополучателя с требованием к наследнику о предоставлении завещательного отказа по 

истечении указанного срока при выдаче свидетельства о праве на наследство содержание 

завещательного отказа в свидетельстве не отражается (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). 

11.12.6. Учитывая, что право отказополучателя (кредитора) на исполнение наследником 

(должником) завещательного отказа ограничивается и уменьшается вычетом приходящихся на 

стоимость наследства требований иных кредиторов наследодателя, в том числе в деле о 

банкротстве, действующим законодательством не предусмотрено подтверждение нотариусом в 

бесспорном порядке прав отказополучателя путем выдачи каких-либо свидетельств (п. 1, 2 ст. 

1174, п. 1 ст. 1138 ГК РФ). В случае неисполнения завещательного отказа наследником нотариусу 

следует разъяснить отказополучателю о его праве обратиться в суд для защиты своих интересов. 



 

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве 
 

12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все 

наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву 

представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. "в" п. 

32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от 

наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в 

расчет не принимаются. 

12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, 

определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, 

явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов 

наследственного дела. 

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению 

заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо 

приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство 

(ст. 41 Основ). 

12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание 

стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а 

также стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной 

деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, 

проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. "в" п. 32 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ N 9). 

12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли 

определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты - пост. 

1149 ГК РФ. 

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве 

применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после 

указанной даты другого завещания не совершалось. 

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, 

совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по 

распоряжению имуществом на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего 

завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 

марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, 

предусмотренном статьей 1149 ГК РФ. 

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по 

закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей 

наследников по завещанию. 

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части 

наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное 

имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна. 



Пример: 

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т. р. завещан 

наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т. р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное 

имущество на сумму 90 т. р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный 

наследник С. 

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника 

С. - 
1
/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т. р. (100 

т. р. + 80 т. р. + 90 т. р. = 270 т. р. : 3 = 90 т. р.: 2 - 45 т. р.). 

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т. 

р. (90 т. р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т. р. за счет 

стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б. 

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное 

имущество стоимостью 45 т. р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю 

в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т. р. каждому. 

В долях это составит: наследнику С. - 1/2, наследникам А. и. Б по доле незавещанного 

имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в 

соответствии с волей наследодателя. 

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т. р., 

то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т. р. - 1/6 от 210 т. р. (100 

т. р. + 80 т. р. + 30 т. р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для 

удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т. р.) должна в 

таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества 

пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 

р. из стоимости имущества, завещанного Б. 

В долях это составит: наследнику С. - 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 

97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С. - 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. 

и 97/100 наследнику по завещанию Б. 

12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся 

обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета 

обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию. 

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. - 

2/3 доли, наследнику Б. - 1/3. 

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С. 

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал 

бы при отсутствии завещания, то есть 
1
/2 от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства. 

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за 

минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1 - 1/6 = 5/6). 



Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в 

наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в 

завещании, а именно наследнику А. - 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. - 5/18 

наследства (1/3 доля от 5/6). 

12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в 

наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том 

числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. "г" п. 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). 

12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе 

наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная 

обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется. 

12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся 

выгодоприобретателем наследственного фонда - наследника по завещанию, сохраняет право на 

обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. 

Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано 

указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 

ст. 1149 ГК РФ). 

12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается 

права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. "е" п. 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). 

12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю 

нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника 

на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с 

требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9. 

12.12. Нетрудоспособный гражданин - получатель ренты по договору пожизненного 

содержания с иждивением, заключенному с наследодателем - плательщиком ренты (ст. 601 ГК 

РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. "в" п. 31 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ N 9). 

12.13. Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом 

принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не 

заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику 

(наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в 

наследстве, которая остается открытой. 

 

Раздел 13. Выдача свидетельства о праве на наследство 
 

13.1. По заявлению наследника, принявшего наследство, нотариус по месту открытия 

наследства выдает свидетельство о праве на наследство в любое время по истечении шести 

месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом (ст. 

1163, 1116, п. 2, 3 ст. 1154, п. 2 ст. 1156 ГК РФ). 



Если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в 

заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче свидетельства о праве 

на наследство не требуется, при условии указания в таком заявлении состава наследственного 

имущества, на которое наследник просит выдать свидетельство. 

13.2. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, принявшим наследство, в 

соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации, и является 

документом, подтверждающим право на указанное в нем наследство, в состав которого входят 

принадлежащие наследодателю на день открытия наследства: 

- вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); 

- имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных 

наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на 

получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм) и обязанности; 

- иное имущество, наследование которого допускается законом (ст. 1112 ГК РФ). 

Например: 

Ситуация 1: 

В случае выкупа акций, принадлежавших наследодателю, и внесения в депозит нотариуса 

денежных средств за выкупаемые акции после смерти владельца акций в порядке статьи 84.8 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный 

закон), нотариус выдает свидетельство о праве на наследство на принадлежавшие наследодателю 

акции. 

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве (ст. 

387, 1110) предусматривают переход прав кредитора к другим лицам (наследникам) в результате 

универсального наследственного правопреемства, В связи с чем получить причитающиеся 

наследодателю денежные средства из депозита нотариуса вправе наследники умершего владельца 

акций, несмотря на их внесение в депозит после смерти наследодателя. 

На основании такого свидетельства нотариус, на депозите которого находятся денежные 

средства за выкупленные акции, выдает денежные средства наследникам. 

Ситуация 2: 

При наличии в составе наследства доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью нотариус, вне зависимости от положений устава данного общества о 

необходимости получения согласия других его участников на переход доли к наследнику, выдает 

свидетельство о праве на наследство на долю в уставном капитале общества. После получения 

свидетельства о праве на наследство наследник получит либо согласие других участников 

общества на переход доли к нему, либо в случае отказа - действительную стоимость доли 

уставного капитала. 



13.3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное 

распоряжение в соответствии со ст. 1128 ГК РФ. входят в состав наследства и наследуются на 

общих основаниях, если завещательное распоряжение сделано 1 марта 2002 года или позднее (п. 

8.1 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации"). 

13.4. При выдаче свидетельства о праве на наследство, осложненное иностранным элементом, 

применяются положения части 2 п. 1 ст. 1115 и п. 1 ст. 1224 ГК РФ, а также международных 

договоров. 

Ситуация 1: 

Наследодатель - гражданин РФ, на день открытия наследства имел последнее место 

жительства за пределами России, в Венгрии. В состав наследства входит движимое или 

недвижимое имущество на территории РФ, например: вклады в банке города Воронежа или 

квартира в городе Воронеже. 

С учетом того, что в рассматриваемой ситуации правоотношение по наследованию 

осложнено иностранным элементом, компетентный орган, полномочный вести наследственное 

дело, определяется международным договором. 

В этом случае место открытия наследства определяется в соответствии с п. 37 

международного договора между СССР и ВНР "Об оказании правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам" по гражданству наследодателя в отношении движимого имущества, 

а в отношении недвижимого имущества - по месту его нахождения. Таким образом, 

наследственное дело компетентен вести нотариус города Воронежа. Свидетельство о праве на 

наследство на вклады ила на квартиру выдается по праву России. 

Ситуация 2: 

Наследодатель - гражданин РФ, на день открытия наследства имел последнее место 

жительства за пределами России, в Казахстане. В состав наследства входит движимое или 

недвижимое имущество на территории РФ, например: вклады в банке города Воронежа или 

квартира в городе Воронеже. 

С учетом того, что в рассматриваемой ситуации правоотношение по наследованию 

осложнено иностранным элементом, компетентный орган, полномочный вести наследственное 

дело, определяется международным договором. 

В этом случае место открытия наследства определяется в соответствии со ст. 48 Минской 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам по последнему месту жительства наследодателя в отношении движимого имущества, а в 

отношении недвижимого имущества - по месту его нахождения. Таким образом, наследственное 

дело в отношении движимого имущества компетентен вести нотариус Казахстана. Наследственное 

дело в отношении недвижимого имущества ведет нотариус города Воронежа. Свидетельство о 

праве на наследство на квартиру выдается по праву России. 

Ситуация 3: 



Наследодатель - гражданин РФ, на день открытия наследства имел последнее место 

жительства за пределами России, в Германии. В состав наследства входит движимое или 

недвижимое имущество на территории РФ, например: вклады в банке города Воронежа или 

квартира в городе Воронеже. 

С учетом того, что в рассматриваемой ситуации правоотношение по наследованию 

осложнено иностранным элементом, но отсутствует международный договор между Россией и 

Германией, компетентный орган, полномочный вести наследственное дело, определяется в 

соответствии с п. 1 ст. 1224 ГК РФ. 

Таким образом, наследственное дело в отношении движимого имущества компетентен вести 

нотариус Германии. Наследственное дело в отношении недвижимого имущества ведет нотариус 

города Воронеж. Свидетельство о праве на наследство квартиру выдается по праву России. 

Ситуация 4: 

Наследодатель - гражданин РФ, на день открытия наследства имел последнее место 

жительства на территории России в городе Воронеже. В состав наследства входит недвижимое 

имущество за границей, например, квартира во Франции. 

В этом случае местом открытия наследства признается город Воронеж и нотариус города 

Воронежа выдает свидетельство о праве на наследство по формам N N 3.3 или 3.4, утвержденным 

Приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313. 

В настоящих рекомендациях рассмотрены типичные решения по оформлению 

наследственных прав с наличием иностранного элемента. Однако следует обратить внимание 

нотариусов на возможность иных решений с учетом положений международных договоров, 

заключенных Российской Федерацией. 

13.5. Если судом принято решение, которым определены доли наследников в конкретном 

наследственном имуществе, выдача нотариусом свидетельства о праве на наследство на 

соответствующее имущество не требуется. 

13.6. Постановление об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство 

не выносится и не выдается новое свидетельство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ) в случае обращения к 

нотариусу наследника, сведения о котором отсутствовали в наследственном деле, с заявлением о 

выдаче свидетельства о праве на наследство и подтвердившего принятие наследства в 

установленный законом срок. Такая ситуация может быть разрешена только в судебном порядке. 

13.7. Каждый из наследников, принявших наследство и представивших все необходимые для 

выдачи свидетельства о праве на наследство документы, вправе требовать выдачи ему 

свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю, независимо от получения 

свидетельства другими наследниками. 

13.8. При наследовании по завещанию наследственным фондом нотариус обязан выдать 

фонду свидетельство о праве на наследство в срок, указанный в решении об учреждении 

наследственного фонда, но не позднее срока, предусмотренного ст. 1154 ГК РФ. В случае 

неисполнения нотариусом указанных обязанностей наследственный фонд вправе обжаловать 

бездействие нотариуса. Вместе с тем, в случае отсутствия в наследственном деле доказательств, 

подтверждающих факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, состав и место 



нахождения наследственного имущества (ст. 73 Основ), при наличии информации, которая в силу 

закона обязывает нотариуса отложить или приостановить совершение нотариального действия 

(например, наличие дела о банкротстве наследодателя, судебного спора о праве и т.д.), выдача 

свидетельства о праве на наследство по завещанию должна быть отложена или приостановлена в 

соответствии со ст. 41 Основ. 

13.9. В случаях, когда имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за 

выдачей свидетельства о праве на наследство, иных наследников, имеющих право на наследство 

или на его соответствующую часть, не имеется, свидетельство о праве на наследство может быть 

выдано до истечения срока, установленного законом для принятия наследства (п. 2 ст. 1163 ГК 

РФ). 

Законодательством не определены критерии отнесения данных к достоверным, поэтому 

такую оценку дает сам нотариус с учетом конкретных обстоятельств. Примером досрочной выдачи 

свидетельства о праве на наследство по закону может быть выдача свидетельства на имущество 

малолетнего ребенка, единственными наследниками которого являются его родители. 

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом до истечения шести 

месяцев со дня открытия наследства в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1163 ГК РФ, однако это 

не является обязанностью нотариуса. 

13.10. Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство 

наследникам откладывается или приостанавливается по основаниям, предусмотренным в ст. 41 

Основ и п. 3 ст. 1163 ГК РФ. 

Следует иметь в виду, что судебный акт может быть принят и в виде определения суда 

(например, определение суда, принятое в обеспечение имеющегося в производстве иска - ст. 141 

ГПК РФ). 

При отмене судебного акта о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство, а 

также при рождении зачатого наследника наследодателя и получении нотариусом сведений о 

факте рождения ребенка живым либо об отсутствии такого наследника, свидетельство о праве на 

наследство подлежит выдаче в установленном порядке. 

13.11. Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус истребует от наследников 

доказательства, предусмотренные ст. 72, 73 Основ. Объем информации, необходимой для 

совершения данного нотариального действия и порядок ее фиксирования установлен главой VIII 

Регламента. 

Об имуществе, входящем в состав наследства, наследники указывают в своих заявлениях о 

принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

По документам, предусмотренным пунктами 33 - 35 Регламента, и документам, 

признаваемым Регламентом в качестве источников информации, описи наследственного 

имущества нотариус проверяет состав и место нахождения наследственного имущества. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 



13.13. Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство на часть 

наследственного имущества, в дальнейшем могут быть выданы свидетельства о праве на 

наследство на другую часть наследственного имущества. 

13.14. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство 

наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается 

дополнительное свидетельство о праве на наследство (п. 2 ст. 1162 ГК РФ), в том же порядке и 

форме, как и первичное свидетельство о праве на наследство (без изменения наименования 

свидетельства). Срок для его получения законом не ограничен. 

13.15. После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан: 

- сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя наследника, признанного 

судом недееспособным, органам опеки и попечительства по месту жительства наследника, для 

охраны его имущественных интересов (ст. 71 Основ); 

- незамедлительно представить заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые 

к нему документы в орган регистрации прав (ст. 72, 73 Основ); 

- сообщить в налоговые органы сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство в 

отношении наследуемого недвижимого имущества и наследуемого транспортного средства не 

позднее пяти дней со дня их выдачи (п. 6 ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 12.11.2014 N СА-4-14/23364 "О наследуемых 

объектах в рамках представления сведений согласно п. 6 ст. 85 Налогового кодекса Российской 

Федерации"), по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@ "Об 

утверждении форм сведений, предусмотренных ст. 85 Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

Передача нотариусом сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство в налоговый 

орган осуществляется в электронной форме средствами ЕИС, а если направление либо принятие 

таких сведений в электронной форме невозможны по независящим от нотариуса обстоятельствам - 

на бумажном носителе по установленной форме. 

 

Раздел 14. Обеспечение прав супругов 
при оформлении наследства 

 

14.1. В случае смерти одного из супругов, переживший супруг вправе подать нотариусу, в 

производстве которого находится наследственное дело, заявление о выдаче свидетельства о праве 

собственности на половину общего имущества, нажитого в период брака, если брачным 

договором, соглашением о разделе общего имущества супругов не установлено иное. 

С 01.06.2019 вступает в действие новая редакция п. 2 ст. 256, п. 4 ст. 1118, новая статья 1140.1 

ГК РФ, согласно которым, помимо брачного договора, размер долей в общем имуществе супругов, 

а также состав наследства после смерти каждого из супругов может быть определен совместным 

завещанием супругов или наследственным договором. В отсутствии брачного договора, 

соглашения о разделе общего имущества супругов, совместного завещания супругов, 

наследственного договора, доли супругов в имуществе, приобретенном по возмездным договорам 

в период брака, признаются равными, в 
1
/2 доле каждого. 



Бывшим супругам, чей брак расторгнут или признан недействительным на дату открытия 

наследства, указанное свидетельство не выдается. Бывшему супругу, чей брак расторгнут, 

разъясняется судебный порядок признания права собственности на долю в имуществе, нажитом в 

период брака. 

14.2. Учитывая, что имущество, приобретенное супругами в период брака на имя любого из 

супругов, признается их совместной собственностью в случае его приобретения только за счет 

общих доходов супругов (п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ), переживший супруг вправе заявить 

об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это 

имущество входит в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). 

Учитывая, что информацией об источнике дохода, за счет которого было приобретено конкретное 

имущество, владеет только переживший супруг (общий доход супругов или добрачный, 

полученный в дар, унаследованный, доход от реализации имущества каждого супруга - ст. 36 

Семейного кодекса РФ), супруг вправе заявить об отсутствии его доли в конкретном виде 

имущества. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, автором которого 

является один из супругов, не входит в состав общего имущества супругов, равно как имущество, 

принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, полученное в период брака в дар, по 

иным безвозмездным сделкам, в порядке наследования, вещи индивидуального пользования, за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 256 ГК РФ, ст. 36 Семейного 

кодекса РФ). 

14.3, Нотариус обязан разъяснить пережившему супругу его право на получение 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, разъяснив положения ст. 34, 36, 

38 Семейного кодекса РФ, ст. 256, 1150 ГК РФ, ст. 75 Основ, а с 01.06.2019 - ст. 1117, п. 4 ст. 1118, 

ст. 1140.1 ГК РФ. 

14.4. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе выдается при 

наличии у нотариуса информации, подтверждающей принадлежность имущества супругам на 

праве общей совместной собственности, приобретение такого имущества в период брака по 

возмездным сделкам, наличие зарегистрированного брака на дату открытия наследства (ст. 75 

Основ, п. 54 Регламента). 

Указанное свидетельство выдается пережившему супругу с извещением наследников, 

принявших наследство. Поскольку закон не определил срок для извещения наследников, 

последние могут быть извещены до выдачи свидетельства о праве собственности, одновременно с 

ним или после его выдачи, исходя из конкретной ситуации по наследственному делу. Согласия 

указанных наследников на выдачу свидетельства пережившему супругу не требуется (ст. 75 

Основ). 

14.5. Удостоверить в бесспорном порядке право пережившего супруга на долю в общем 

имуществе возможно при наличии у нотариуса информации из ЕИС об отсутствии брачного 

договора, а с 01.06.2019 - информации об отсутствии совместного завещания или наследственного 

договора. Следует учитывать, что брачным договором может быть изменен законный режим 

собственности супругов, а с 01.06.2019 совместным завещанием супругов или наследственным 

договором может быть определена юридическая судьба имущества (его доли) пережившего 

супруга в качестве наследства после умершего, может быть изменен размер доли в общем 

имуществе супругов. 



Например, совместным завещанием супруги на случай смерти мужа определяют, что в состав 

его наследства войдет квартира, приобретенная в период брака на имя жены, и завещают квартиру 

брату мужа, возложив на наследника обязанность: предоставить указанную квартиру в 

пожизненное безвозмездное пользование жене, если она переживет мужа. Тем же совместным 

завещанием супруги на случай смерти жены определяют, что в состав ее наследства войдет 

земельный участок с жилым домом, приобретенные в период брака на имя мужа и завещают 

земельный участок с жилым домом дочери жены, возложив на наследницу обязанность: 

предоставить указанный земельный участок с жилым домом в пожизненное безвозмездное 

пользование мужу, если он переживет жену. В указанном случае в выдаче свидетельств о праве 

собственности соответствующему пережившему супругу должно быть отказано, поскольку 

супруги определили вид имущества, которое должно войти в состав наследства каждого из них. 

При этом пережившему супругу должно быть разъяснено право требовать от соответствующего 

наследника по завещанию исполнения завещательного отказа. 

14.6. О праве пережившего супруга получить свидетельство о праве на долю в общем 

имуществе, приобретенном в период брака, нотариусу следует разъяснять и иным, кроме супруга, 

наследникам, если у нотариуса имеются сведения о пережившем супруге и отсутствует 

информация о наличии и условиях брачного договора, соглашения о разделе общего имущества 

супругов, совместного завещания супругов, наследственного договора. 

Срок для выдачи указанного свидетельства, а также для обращения пережившего супруга к 

нотариусу за его получением, законом не установлен и не ограничен сроком принятия наследства и 

сроком для выдачи свидетельства о праве на наследство. Однако, если в наследственное дело 

поступило заявление наследника, возражающего против права супруга на долю в имуществе, 

нажитом в период брака, выдача свидетельства должна быть отложена или приостановлена в 

порядке ст. 41 Основ. 

14.7. В случае неявки к нотариусу пережившего супруга, имеющего право на получение 

свидетельства о праве на долю в общем имуществе и информация о котором имеется в заявлениях 

наследников, рекомендуется направить извещение супругу с разъяснением его права на получение 

указанного свидетельства и порядка его получения. 

При наличии в наследственном деле информации об отсутствии совместной собственности 

супругов на имущество, нотариус выдает наследнику(ам) свидетельство о праве на наследство в 

порядке и сроки, установленные ст. 1163 ГК РФ, ст. 71 - 73 Основ. 

Наличие брачного договора, заключенного 1 июля 2014 года и позднее, устанавливается по 

сведениям ЕИС. Сведения о заключении супругами брачного договора до указанной даты или об 

отсутствии такого договора представляются нотариусу заявителями. 

Брачный договор, которым установленный законом режим собственности на имущество 

супругов изменяется только на случай расторжения брака, не отменяет указанного режима, если на 

дату открытия наследства брак между супругами был прекращен не в связи с его расторжением, а в 

связи со смертью супруга. 

14.8. По письменному заявлению пережившего супруга, на имя которого в период брака было 

приобретено имущество, указанному супругу может быть выдано свидетельство о праве 

собственности на 1/2 долю в общем имуществе, приобретенном в период брака на его имя. По 

письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга 



(титульного собственника) в указанном свидетельстве может быть определена доля умершего 

супруга. 

Выданное свидетельство является основанием для включения в состав наследства умершего 

супруга 
1
/2 доли в имуществе, приобретенном в период брака на имя пережившего супруга, в том 

числе в случае, когда переживший супруг не дал согласия на определение в указанном 

свидетельстве доли умершего. 

При отсутствии согласия пережившего супруга заявить о выдаче ему свидетельства о праве 

на долю в общем имуществе, приобретенном в период брака на его имя, вопрос об определении 

состава наследства решается в судебном порядке. 

14.9. Если на заявлении (согласии), поданном нотариусу в соответствии со ст. 75 Основ или п. 

33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9, подпись пережившего супруга нотариально 

не засвидетельствована и указанное заявление (согласие) передано нотариусу другим лицом или по 

почте, нотариус вправе отложить совершение нотариального действия в порядке ст. 41 Основ и 

запросить у заявителя подтверждение его подписи на документе и направление его нотариусу или 

рекомендовать заявителю засвидетельствовать подпись в порядке, определенном п. 1 ст. 1153 ГК 

РФ. 

14.10. В случае смерти обоих супругов, при отсутствии заключенного супругами при жизни 

брачного договора, соглашения о разделе совместно нажитого имущества супругов, совместного 

завещания, наследственного договора, при отсутствии спора между наследниками, принявшими 

наследство после каждого из супругов и по истечении срока для принятия наследства, такие 

наследники вправе заключить соглашение об определении состава наследства после каждого 

умершего супруга в имуществе, приобретенном на имя другого. 

Заключение указанного соглашения обусловлено следующим. В соответствии с п. 4 ст. 1152 

ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, 

независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное 

имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. В соответствии со ст. 1150 

ГК РФ доля умершего супруга в общем имуществе супругов входит в состав его наследства и 

определяется по правилам ст. 256 ГК РФ. С 01.06.2019 вводится в действие дополнение в п. 4 ст. 

256 ГК РФ, в соответствии с которым доля умершего супруга в праве на общее имущество 

супругов равна одной второй, если иной размер доли не был определен брачным договором, 

совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда. До 01.06.2019 

п. 4 ст. 256 ГК РФ в целях определения долей в общем имуществе супругов имеет ссылку на 

правила их определения при разделе имущества супругов, установленные Семейным кодексом РФ. 

Ст. 39 Семейного кодекса РФ определяет при разделе имущества супругов их доли в этом 

имуществе равными. 

Таким образом, наследники, признаваемые собственниками принятого наследства, в состав 

которого входит доля супруга-наследодателя в имуществе, приобретенном на имя другого супруга-

наследодателя, определяют в бесспорном порядке по соглашению состав наследства после каждого 

наследодателя в размере 
1
/2 доли в соответствующем имуществе, если иное не установлено 

брачным договором, совместным завещанием или наследственным договором. 

В случае возражений наследников о наличии права соответствующего супруга на долю в 

имуществе, приобретенном на имя другого, или возражений о размере доли в общем имуществе, 

состав наследства определяется в судебном порядке. 



 

Раздел 15. Заключительные положения 
 

Со дня утверждения настоящих Методических рекомендаций утрачивают силу Методические 

рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные Правлением Федеральной 

нотариальной палаты 28 февраля 2006 г., а также Методические рекомендации по оформлению 

наследственных прав, утвержденные Правлением Федеральной нотариальной палаты 27 - 28 

февраля 2007 г. 

 

 
 

 


