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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В связи с обновлением гражданско-

го законодательства и, в частности, норм наследственного права особую акту-

альность имеет исследование нотариального производства по наследственным 

делам. Так, изменению подверглась ст.1114 ГК РФ, согласно которой временем 

открытия наследства в новой редакции является не день, а момент смерти. Та-

ким образом, в настоящее время имеет значение время смерти, что непосредст-

венно влияет на порядок наследования. Например, в случае смерти супругов в 

пределах суток, но в разное время, к наследованию после первого умершего в 

порядке наследственной трансмиссии будут призываться наследники второго 

супруга, хотя по старому порядку граждане, умершие в один и тот же день, 

считались умершими одновременно и не наследовали друг после друга. Как ви-

дим, новелла ст.1114 ГК РФ значительно повлияла на порядок наследования и 

соответственно на нотариальную практику. Помимо законодательных измене-

ний особую актуальность для исследований имеют некоторые ситуации, кото-

рые прямо законодательством не урегулированы, но возникают на практике. 

Так, проблемным моментом является оформление наследственных прав после 

умершего, который приобрёл, но не зарегистрировал право собственности на 

объект недвижимости и т.п. 

 Целью бакалаврской работы является исследование процесса нотари-

ального производства по наследственному делу с момента его возбуждения и 

заканчивая непосредственной выдачей свидетельства о праве на наследство по 

закону. 

 Для достижения сформулированной цели поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Определить место выдачи свидетельства о праве на наследство; 

2. Выяснить кто помимо нотариуса управомочен на выдачу свидетельства о 

праве на наследство по закону; 
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3. Установить круг лиц, имеющих право на получение свидетельства о пра-

ве на наследство по закону; 

4. Выявить предпосылки выдачи свидетельства о праве на наследство по за-

кону; 

5. Определить непосредственное основание выдачи свидетельства о праве 

на наследство по закону; 

6. Установить сроки выдачи свидетельства о праве на наследство по закону; 

7. Определить форму и содержание свидетельства о праве на наследство по 

закону; 

8. Выявить проблемы, возникающие в нотариальной практике в связи с вы-

дачей свидетельства о праве на наследство по закону, и пути их решения. 

Предметом исследования в настоящей работе выступают нормы граж-

данского и в первую очередь наследственного права, нормы законодательства о 

нотариате, а также научные труды по данной тематике. 

Объектом исследования являются общественные отношения, склады-

вающиеся в процессе нотариального производства по наследственному делу. 

Степень научной разработанности темы. Теоретическую основу иссле-

дования составляют работы учёных в области российского гражданского права 

и нотариата: В.М. Аргунов, Р.Б. Брюхов, Р.И. Вергасова, Н.А. Волкова, Р.Ф. 

Галеев, Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, М.Н. Илюшина, З.В. Каменева, П.В. Кра-

шенников, А.Н. Кузбагаров, А.Л. Маковский, А.О. Машовец, И.Г. Медведев, 

Г.Б. Мирзоев, В.А. А.Н. Миронов, Мусин, И.В. Перевалова, Н.А. Полтавская, 

В.С. Репин, В.В. Ровный, О.В. Романовская, А.П. Сергеев, Л.А. Стешенко, Е.А. 

Суханов, Н.В. Сучкова, Е.Б. Тарбагаева, Т.А. Терещенко, О.В. Филиппова, Г.Г. 

Черемных, И.Г. Черемных, Т.М. Шамба, Н.Д. Эриашвили, Е.Ю. Юшкова, В.В. 

Ярков. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка сокращений, списка использованных источников, приложений.  
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Глава 1. Производство по наследственному делу: субъекты, 

основания и условия 

 

§1 Субъекты нотариального производства по выдаче 

свидетельства о праве на наследство по закону 

 

Согласно ч.1 ст.1162 ГК РФ: «Свидетельство о праве на наследство выда-

ется по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соот-

ветствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным ли-

цом». О выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусом также гово-

рится в п.27 ст.35 Основ. 

Итак, выдачу свидетельства о праве на наследство осуществляет нотари-

ус, находящийся по месту открытия наследства, что следует из ч.1 ст.1162 ГК 

РФ и ст.70 Основ. Как видим из приведенного положения законодательства, ка-

кой-либо конкретизации относительно принадлежности тех или иных наследст-

венных дел к ведению определенными нотариусам нет. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что теоретически наследник вправе обратиться к любому 

нотариусу, находящемуся в нотариальном округе по месту открытия наследст-

ва. Однако на практике в большинстве субъектов Российской Федерации имеет 

место территориальное, алфавитное или смешанное (территориально-

алфавитное) распределение дел между нотариусами. Так, например, в случае 

смерти лица по фамилии Татаринов, зарегистрированного по последнему месту 

жительства в Свердловском районе  г. Красноярска, выдача свидетельства о 

праве на наследство такого лица будет осуществляется нотариусом Краснояр-

ского нотариального округа Мининой Ю.Ю., за которой закреплено ведение 

наследственных дел после умерших, чьи фамилии начинаются на буквы «Д, Е, 

Ё, Т, У, Ф», а также зарегистрированных по последнему месту жительства в 

Свердловском районе  г. Красноярска
1
. 

                                                 
1
 См. информационный справочник о распределении наследственных дел между нотариусами Красноярского 

края http://xn--80aaa4abeeb0adhesdggdxe1w.xn--p1ai/index.php/notariys . 

http://красноярскийнотариат.рф/index.php/notariys
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В связи со всем вышесказанным возникает резонный вопрос: «Будет ли 

законным отказ нотариуса в открытии наследственного дела, подведомственно-

го другому нотариусу согласно существующему порядку распределения дел?». 

В соответствии п.8 Решения Правления ФНП
2
 «Методические рекомен-

дации по оформлению наследственных прав»
3
: «Распределение ведения наслед-

ственных дел между нотариусами, занимающимися частной практикой, осуще-

ствляется в порядке, устанавливаемом совместным решением территориально-

го органа Росрегистрации и нотариальной палаты соответствующего субъекта 

Российской Федерации». Как видим, ФНП допускает распределение наследст-

венных дел между нотариусами и наделяет нотариальные палаты субъектов 

Российской Федерации полномочием устанавливать порядок этого распределе-

ния. Таким образом, нотариус обязан соблюдать установленный порядок, по-

скольку в соответствии с п.5.1 Кодекса профессиональной этики нотариуса: 

«Нотариус должен выполнять решения органов нотариальной палаты». 

Свою позицию относительно существующего распределения наследст-

венных дел между нотариусами ФНП в лице своего Президента Корсика К.А. 

обосновывает следующим: «Повсеместный переход к оформлению наследст-

венных прав по принципу «наследство без границ» может привести к неравно-

мерному распределению нагрузки между нотариусами, что повлечёт фактиче-

ское увеличение сроков выдачи свидетельств о праве на наследство, а также 

образование очередей у одних нотариусов и существенное снижение доходов у 

других. Важно учитывать, что открытие наследственного дела по принципу 

«наследство без границ» обеспечивает удобство только для лица, которое пер-

вым обратилось к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела, 

другие наследники вынуждены оформлять наследственные права у этого нота-

риуса, даже если это не отвечает их интересам. Анализ сведений о распределе-

нии наследственных дел между нотариусами позволяет прийти к выводу о том, 

                                                 
2
 Абз.16 ст.31 Основ: «Правление Федеральной нотариальной палаты является коллегиальным исполнительным 

органом Федеральной нотариальной палаты и в пределах своей компетенции вправе издавать акты, обязатель-

ные к исполнению нотариальными палатами и нотариусами». 
3
 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав: утв. Решением Правления ФНП от 27 - 

28.02.2007 (Протокол N 02/07) // Нотариальный вестник, № 8, 2007. 
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что оформление наследственных прав по принципу «наследство без границ», 

безусловно оправдано только в крупных городах, а также регионах с высокой 

плотностью населения и хорошим развитием транспортной системы»
4
. 

С моей точки зрения, позиция ФНП по рассматриваемому вопросу доста-

точно обоснована. Однако не понятно, почему в нашем миллионном городе с 

хорошо развитой транспортной системой сохраняется алфавитно-

территориальное распределение наследственных дел между нотариусами? Ведь 

следуя логике вышеприведённой позиции ФНП оформление наследственных 

прав в Красноярском нотариальном округе по принципу «наследство без гра-

ниц» возможно и, по моему мнению, даже необходимо, поскольку порой реше-

ния Нотариальной палаты нашего края не всегда направлены на удобство граж-

дан в получении нотариальных услуг. Так, например, наследник Сидорова, 

проживавшего в д.43 по переулку Медицинскому, будет вынужден обратиться 

не к нотариусу Мининой Ю.Ю., чья нотариальная контора находится в этом же 

доме, а в контору нотариуса Т.В. Бутиной, которая работает в Покровке, но за-

нимается ведением дел после умерших, зарегистрированных в Свердловском 

районе г. Красноярска. Как видим из этого примера, распределение наследст-

венных дел между нотариусами скорее направлено на удовлетворение интере-

сов нотариусов, нежели граждан. 

Что касается выдачи свидетельства о праве на наследство «уполномочен-

ным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должно-

стным лицом», то в настоящее время отсутствует закон, согласно которому кто-

либо кроме нотариусов управомочен на выдачу свидетельства о праве на на-

следство, хотя некоторые нотариальные действия, связанные с наследованием, 

совершаются уполномоченными на то должностными лицами. Так, в соответст-

вии со ст.37 и 38 Основ должностные лица местного самоуправления и кон-

сульских учреждений Российской Федерации совершают такое нотариальные 

действие как принятие мер к охране наследственного имущества. Однако воз-

                                                 
4
 Ответ ФНП «Об изменении порядка ведения наследственных дел» от 01.10.2014 № 2691/06-06. Режим досту-

па: http://www.nprt.ru/base/File/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/345.pdf. 
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можность выдачи свидетельства о праве на наследство такими должностными 

лицами Основами и другими законами прямо не предусмотрена. Таким обра-

зом, становится не понятно, кого помимо нотариуса подразумевал законодатель 

в ч.1 ст.1162 ГК РФ. По моему мнению, данная статья должна быть либо под-

корректирована, либо поддержана соответствующей нормой, наделяющей со-

ответствующее должностное лицо полномочием на выдачу свидетельства о 

праве на наследство. 

Наследование по закону происходит тогда, когда нет завещания или когда 

завещана только часть имущества. Круг лиц, являющихся наследниками по за-

кону, определяется в соответствии с гл.63 ГК РФ. Они призываются к наследо-

ванию согласно очередности, предусмотренной ст.1142-1145 и 1148 ГК РФ. В 

соответствии с абз.2 ч.1 ст.1141 ГК РФ наследники каждой из очередей насле-

дуют только в том случае, если есть хотя бы одно из следующих условий: 

1) наследники предыдущих очередей отсутствуют; 

2) наследники предыдущих очередей не приняли наследство; 

3) наследники предыдущих очередей отказались от наследства; 

4) наследники предыдущих очередей были лишены завещателем права на-

следования; 

5) наследники предыдущих очередей были признаны недостойными наслед-

никами. 

Согласно ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют супруг, родители и 

дети умершего, в том числе ребенок, зачатый при жизни наследодателя и ро-

дившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по 

праву представления. 

Теперь более детально о каждом наследнике первой очереди. Дети, рож-

денные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют по-

сле смерти каждого из родителей. Дети, рожденные от родителей, не состояв-

ших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о ро-
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ждении об отце наследуют только после смерти матери
5
. Исключения состав-

ляют следующие случаи: 

1) Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть 

установлено путем подачи в орган ЗАГСа совместного заявления отца и матери 

ребенка. В случае смерти матери или иной причины, исключающей подачу ее 

заявления, отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия 

органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия - по решению 

суда; 

2) В случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между со-

бой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ре-

бенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК РФ); 

3) В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не со-

стояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального 

законодательства может быть установлен юридический факт - факт признания 

отцовства (ст. 50 СК РФ). 

Статья 50 СК РФ гласит:  «В случае если ребенок родился от лиц, со-

стоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторже-

ния брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, 

если не доказано иное». Также в СК РФ находим такое положение: «Если брак 

между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка, в том 

числе и на наследственные, это не влияет, если ребенок рожден в таком браке 

либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным». 

Что касается ребенка, в отношении которого родители или один из роди-

телей были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение на-

следства
6
. 

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима 

(мачехи) как наследники первой очереди в том случае, если в отношении них 

                                                 
5
 Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т.3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / под ред. 

И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 

109. 
6
 Там же. С.110. 
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имело место усыновление. Если такового не было, призываться к наследованию 

в порядке первой очереди они не могут. В последнем случае они могут быть 

призваны к наследованию только как наследники седьмой очереди. 

В соответствии со ст.125 СК РФ усыновление производится судом по за-

явлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об уста-

новлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого произ-

водства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законо-

дательством. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка воз-

никают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении 

усыновления ребенка. 

Однако если по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ (злоупот-

ребление родительскими правами, жестокое обращение с усыновленными), в 

судебном порядке была произведена отмена усыновления, взаимные права и 

обязанности между усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются. 

При этом восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его 

кровных родителей, если они живы и передача им ребенка не противоречит его 

интересам и безопасности. Таким образом, если была отмена усыновления, то 

ребёнок наследует после биологических родителей. 

Переживший супруг является наследником первой очереди при условии, 

если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. В соответствии 

с СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной ре-

гистрации заключения брака в указанных органах. Таким образом, «граждан-

ский брак» или  «церковный брак» никаких юридических последствий не по-

рождает, так как не признается государством
7
. 

Статья 25 СК РФ устанавливает, что: 

1) брак, расторгаемый в органах ЗАГСа, прекращается со дня государствен-

ной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния; 

                                                 
7
 Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т.3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / под ред. 

И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 

111. 
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2) брак, расторгаемы й в судебном порядке, прекращается со дня вступления 

решения суда в законную силу. 

Если брак признан недействительным, то лица, состоявшие в нем, на-

следниками после смерти друг друга не являются, в том числе и в случае вступ-

ления в законную силу соответствующего решения суда после открытия на-

следства
8
. 

Совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания 

закона. Если супругами при жизни не было заключено брачного договора, то 

имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, посту-

пает в их совместную собственность независимо от того, на чье имя оно приоб-

ретено и зарегистрировано. 

Родители и усыновители наследодателя будут являться наследниками 

первой очереди вне зависимости от их возраста и трудоспособности. Родители 

после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не 

восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родите-

ли, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обя-

занностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками 

(ст. 1117 ГК РФ). 

Что касается наследников второй очереди, то в соответствии со ст.1143 

ГК РФ таковыми являются полнородные и неполнородные братья и сестры на-

следодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны ма-

тери. 

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как на-

следников второй очереди между ними должно быть кровное родство (должны 

иметь обоих или хотя бы одного общего родителя). Так, к наследованию при-

зываются: 

1) родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей); 

                                                 
8
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. 

А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2014. С. 720. 
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2) неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родите-

ля): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоут-

робные (братья и сестры, происходящие от одной матери). 

Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников вто-

рой очереди необходимо их кровное родство с внуками-наследодателями
9
. 

Наследниками третьей очереди в соответствии с ч.1 ст.1144 ГК РФ явля-

ются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя). К на-

следованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) 

братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с 

родителем наследодателя только одним общим родителем). 

В соответствии с ч.2 ст.1145 ГК РФ наследниками четвертой очереди  яв-

ляются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со 

стороны бабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как на-

следников четвертой очереди необходимо установить их кровное родство с 

правнуками-наследодателями. 

В качестве наследников пятой очереди призываются дети родных пле-

мянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные 

братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки)
10

. 

В качестве наследников шестой очереди призываются дети двоюродных 

внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его 

двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети 

его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя являются наследни-

ками седьмой очереди. Как показывает практика, значительно чаще оформля-

ются в наследственных правах наследники седьмой очереди, нежели четвертой, 

пятой и шестой. Согласно п.29 Постановления Пленума № 9 к наследникам по 

закону седьмой очереди, относятся: 

                                                 
9
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. 

А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2014. С.723. 
10

 Там же. С.724. 
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1) пасынки и падчерицы наследодателя - не усыновленные наследодателем 

дети его супруга независимо от их возраста; 

2) отчим и мачеха наследодателя - не усыновивший наследодателя супруг его 

родителя. 

Наследники по закону седьмой очереди призываются к наследованию и в 

случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак 

отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия на-

следства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который 

являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем насле-

додателя. В случаях если брак прекращен путем его расторжения, а также при-

знан недействительным, наследники по закону седьмой очереди к наследова-

нию не призываются. 

Право представления можно определить как право названных в законе 

лиц занять место своего родителя, умершего до открытия наследства либо од-

новременно с наследодателем, наравне с наследниками той очереди, которая 

призывается к наследованию. Ст.1142 ГК РФ указывает, что это имущество по-

лучают в наследство потомки, то есть дети сына, другими словами, внуки. Они 

как бы «представляют перед законом» своего отца, которого нет в живых, по-

этому и являются наследниками по представлению
11

. В качестве наследников 

первой очереди могут призываться к наследованию на долю своего умершего 

родителя внуки наследодателя и их потомки. В качестве наследников второй 

очереди  по праву представления могут быть дети полнородных и неполнород-

ных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодате-

ля). В числе наследников третьей очереди к наследованию по праву представ-

ления призываются двоюродные братья и сестры наследодателя. 

Согласно ч.1 ст.1146 ГК РФ доля наследника по закону может переходить 

по праву представления к его соответствующим потомкам в следующих случа-

ях: 

                                                 
11

 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. 

А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2014. С.732. 
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1) в случае смерти родителя ребенка, который мог бы являться наследником 

по закону, до открытия наследства; 

2) в случае смерти этого родителя одновременно с наследодателем. 

Наследники по праву представления наследуют поровну в той доле, кото-

рая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. На-

пример, если у наследодателя имелся только один наследник первой очереди - 

дочь, умершая до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к 

наследованию будут призываться ее дети, т.е. внуки наследодателя. Братья и 

сестры наследодателя к наследованию быть призваны не могут, поскольку вну-

ки как наследники по праву представления отстраняют от наследования на-

следников второй очереди. 

Если у наследодателя было две дочери, одна из которых умерла до от-

крытия наследства или одновременно с наследодателем, к наследованию будут 

призваны дочь наследодателя и его внуки (дети умершей до открытия наслед-

ства дочери наследодателя). Однако доли наследников в данном случае будут 

разными: между внуками наследодателя, независимо от их числа, будет разде-

лена доля в наследстве, которую могла бы получить их умершая мать. Предпо-

ложим, что в данной ситуации к наследованию призываются четверо внуков. 

Они унаследуют только 1/2 долю на четверых
12

. 

Если  родитель наследников по представлению был лишен наследодате-

лем права на наследство путем составления соответствующего завещания, а 

также в случае, когда их умерший родитель был признан недостойным наслед-

ником, то наследники наследодателя и их потомки не имеют права на наследст-

во по праву представления. 

Согласно п.1 ст.1147 ГК РФ усыновленный и его потомство, с одной сто-

роны, и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родст-

венникам по происхождению, т.е. становятся сопоставимы кровным родствен-

никам. В соответствии с этой статьей находится и положение ст.137 СК РФ: 

                                                 
12

 Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т.3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / под ред. 

И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 

117. 
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«Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их род-

ственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным 

детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущест-

венных правах и обязанностях к родственникам по происхождению». Усынов-

ленные дети при этом утрачивают эти права и освобождаются от обязанностей 

по отношению к своим родителям (и всем своим кровным родственникам). Од-

нако если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе роди-

телей умершего родителя  могут быть сохранены личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего 

родителя, если этого требуют интересы ребенка. 

Из изложенного выше следует вывод, что дети, усыновленные при жизни 

родителей, не имеют права наследовать имущество родителей. Однако есть ис-

ключение. Согласно ч.3 ст.137 СК РФ: «При усыновлении ребенка одним ли-

цом его права могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - 

мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина». Следует отме-

тить, что если дети усыновлены после смерти родителей, имущество которых 

они вправе были наследовать, они это право не утрачивают. Также стоит ска-

зать и об отмене усыновления и правовых последствиях этого акта. При отмене 

судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ре-

бенка и усыновителей (а так же родственников усыновителей) прекращаются и 

восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его кровных роди-

телей (кровных родственников), если этого требуют интересы ребенка (ч.1 

ст.143 СК РФ). Вопрос о сохранении имени, фамилии и отчества, присвоенных 

в связи с усыновлением, разрешает суд. Следует также сказать, что отмена 

усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления требования 

об отмене усыновления усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за ис-

ключением случая, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усынови-

теля и усыновленного ребенка, а также родителей усыновленного ребенка, если 



16 

 

они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособ-

ными
13

. 

Нетрудоспособных иждивенцев, которые наследуют наравне с наследни-

ками той очереди, которая призывается к наследованию, можно разделить на 

две категории: 

1) нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников установлен-

ных законом очередей, независимо от их совместного проживания с наследода-

телем (на основании п. 1 ст. 1148 ГК граждане, относящиеся к числу наследни-

ков по закону,  нетрудоспособные к моменту открытия наследства, но не вхо-

дящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, 

наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не 

менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо 

от того, проживали они совместно с наследодателем или нет); 

2) нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, 

при условии их совместного проживания с наследодателем. На основании ч.2 

ст.1148 ГК наследникам по закону относятся также граждане, которые не вхо-

дят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспо-

собными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников 

они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призыва-

ется к наследованию. 

Стоит заметить, что нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не 

входящие в круг наследников по закону, однако проживавшие совместно с на-

следодателем, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой оче-

реди при отсутствии других наследников по закону
14

. 

                                                 
13

 Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т.3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / под ред. 

И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 

119. 
14

 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Ин-

теллектуальные права. Личные неимуще-ственные права / отв. ред. Е.А. Суханов. 4-е изд., стереотип. М.: Ста-

тут, 2014. С. 673. 
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Правила, содержащиеся в ст.1148 ГК дают возможность сделать вывод о 

том, что отношения иждивения, сколь бы они не были длительными, прекра-

тившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на 

имущество наследодателя. 

 Согласно п.31 Постановления Пленума № 9 при  разрешении вопросов 

об иждивении необходимо иметь ввиду следующее: 

1) к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние лица (п.1 ст.21 ГК 

РФ), граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой 

пенсии по старости (п.1 ст.7 Федерального закона «О трудовых пенсиях»), гра-

ждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы; 

2) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, 

определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспо-

собным в случаях, если: 

- день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия на-

следства или определяется более поздней календарной датой; 

- день его рождения, с которым связывается достижение возраста, даю-

щего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, 

более ранней, чем день открытия наследства; 

- инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия 

наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, 

совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты. 

В доказательство факта нахождения на иждивении может быть предъяв-

лена справка органов местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной 

организации или с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев. 

Однако наличие любого из указанных документов не может бесспорно 

свидетельствовать о нахождения на иждивении. Вернее всего этот факт под-
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твердит копия вступившего в законную силу решения суда об установлении на-

хождения нетрудоспособного лица на иждивении умершего
15

. 

Согласно ст.1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по 

закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права насле-

довать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наслед-

ников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и 

при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследни-

ка, имущество умершего считается выморочным. 

В настоящее время в порядке наследования по закону в собственность го-

родского или сельского поселения, муниципального района (в части межселен-

ных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное 

имущество, находящееся на соответствующей территории: 

1) жилое помещение; 

2) земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, 

иные объекты недвижимого имущества; 

3) доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты недви-

жимого имущества. 

Если указанные объекты расположены в субъекте РФ - городе федераль-

ного значения Москве Санкт-Петербурге или Севастополе, то они переходят в 

собственность такого субъекта РФ. Жилое помещение включается в соответст-

вующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное иму-

щество переходит в порядке наследования по закону в собственность Россий-

ской Федерации. Также следует указать, что при наследовании выморочного 

имущества отказ от наследства не допускается. 

До настоящего времени федерального закона, регулирующего порядок 

наследования, учета выморочного имущества, а так же порядок его передачи в 

                                                 
15

 Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т.3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / под ред. 

И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 

121. 
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собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований  

все еще не принято
16

. 

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом прини-

мает в установленном порядке выморочное имущество. Интересы муниципаль-

ного образования, к которому переходит имущество,  представляет глава муни-

ципального образования либо любое уполномоченное им лицо. 

Выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства 

не допускается, со дня открытия наследства переходит в порядке наследования 

по закону в собственность соответственно Российской Федерации, муници-

пального образования, города федерального значения Москвы,  Санкт-

Петербурга или Севастополя в силу фактов, указанных в п.1 ст.1151 ГК РФ, без 

акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследст-

венных прав и их государственной регистрации. 

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имуще-

ства выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве, 

Санкт-Петербургу или Севастополю или муниципальному образованию в лице 

соответствующих органов в том же порядке, что и иным наследникам, без вы-

несения специального судебного решения о признании имущества вымороч-

ным
17

. 

  

                                                 
16

 Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т.3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / под ред. 

И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 

131. 
17

 Там же. С. 132. 
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§2 Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону 

 

В соответствии с абз.1 ст.72 Основ: «Нотариус при выдаче свидетельства 

о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказа-

тельств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наслед-

ства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследова-

нию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на на-

следство, состав и место нахождения наследственного имущества». 

Проанализировав вышеприведенное положение ст.72 Основ, можно сде-

лать вывод о том, что в качестве обязательных условий (предпосылок) выдачи 

свидетельства о праве на наследство по закону выступают следующие под-

тверждённые доказательствами факты: 

1) смерть гражданина; 

2) дата и время смерти; 

3) место открытия наследства; 

4) наличие у наследодателя имущества; 

5) наличие родственных и иных отношений между наследодателем и лицами, 

претендующими на получение наследства. 

Итак, согласно ст.1113 ГК РФ смерть гражданина является основанием 

для открытия наследства. Таким образом, заинтересованные лица для возбуж-

дения нотариусом производства по наследственному делу обязаны представить 

доказательства того, что человека действительно нет в живых. 

В соответствии с п.29 Приказа Минюста РФ «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 

нотариусами Российской Федерации»: «Факт смерти и время открытия наслед-

ства могут подтверждаться свидетельством о смерти наследодателя, выданным 

органом ЗАГС, а в случае гибели во время Великой Отечественной войны - из-

вещением или иным документом о гибели, выданным командованием воинской 

части, администрацией госпиталя, военным комиссариатом и другими органа-

ми Министерства обороны СССР». 
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На практике основным документом, который подтверждает факт смерти 

наследодателя и принимается нотариусом в качестве доказательства, свиде-

тельствующего о времени открытия наследства
18

, является свидетельство о 

смерти
19

. Важно отметить, что если в свидетельстве о смерти не указана точная 

дата смерти, а указан только месяц, то днём смерти считается последний день 

этого месяца, а если в свидетельстве указан только год смерти, то днем смерти 

и соответственно днем открытия наследства будет 31 декабря указанного го-

да
20

. Что касается документов о гибели лиц на фронтах Великой Отечественной 

войны, то в настоящее время подобные наследственные дела оформляются но-

тариусами крайне редко, но, тем не менее, такие документы ещё представляют-

ся в подтверждение факта времени открытия наследства. 

Говоря о времени открытия наследства, следует также добавить, что оно 

имеет чрезвычайно важное практическое значение. Так, в прямой зависимости 

от времени открытия наследства находятся следующие правила оформления 

наследственных прав: 

1) сроки принятия наследства; 

2) круг наследников; 

3) состав наследственного имущества, который определяется на момент 

смерти; 

4) законодательство, подлежащее применению, и др. 

В настоящее время изменению подверглась ст.1114 ГК РФ, согласно ко-

торой временем открытия наследства в новой редакции является не только 

день, но и момент смерти. Так, в случае смерти супругов в пределах суток, но в 

                                                 
18

 Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим 

днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 

умершим, а в случае, когда в соответствии с п.3 ст.45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предпо-

лагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда (ч.1 ст.1114 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (часть третья): от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ред. от 03.07.2016 // Российская газета, № 233, 

28.11.2001). 
19

 В случае, если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта 

смерти, либо факта регистрации смерти, на основании его органами ЗАГС также выдается свидетельство о 

смерти (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда [Электронный ресурс] :  от 

14.02.2017 № 33-3567/2017 по делу N 2-10572/2016  // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru). 
20

 Там же. 

http://www.consultant.ru/
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разное время, к наследованию после первого умершего в порядке наследствен-

ной трансмиссии будут призываться наследники второго супруга, хотя по ста-

рому порядку граждане, умершие в один и тот же день, считались умершими 

одновременно и не наследовали друг после друга. Как видим, новелла ст.1114 

ГК РФ значительно повлияла на порядок наследования и соответственно на но-

тариальную практику. 

В соответствии с ч.1 ст.1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство 

выдается по месту открытия наследства. Под местом открытия наследства сле-

дует понимать «последнее место жительства наследодателя ко дню открытия 

наследства»
21

. Согласно ч.1 ст.2 ГК РФ под «местом жительства признается ме-

сто, где гражданин постоянно или преимущественно проживает». Более полное 

определение термина «место жительства» предусмотрено ст.2  Закона «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства в пределах Российской Федерации», в соответствии с кото-

рой место жительства – это «жилой дом, квартира, комната, жилое помещение 

специализированного жилищного фонда
22

 либо иное жилое помещение, в кото-

рых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собст-

венника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного 

жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жи-

тельства». 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что выдача 

свидетельства о праве на наследство осуществляется по последнему жилому 

помещению, в котором гражданин постоянно либо преимущественно проживал 

                                                 
21

 Ст.1115 абз.1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ред. от 

03.07.2016 // Российская газета, № 233, 28.11.2001; п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О су-

дебной практике по делам о наследовании»: от 29.05.2012 № 9 // Российская газета, № 127, 06.06.2012. 
22

 К жилым помещениям специализированного жилого фонда относятся  служебные жилые помещения, жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и др. (ч.1 ст.92 ЖК РФ). 
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и в котором он был зарегистрирован по месту жительства
23

. Исключение со-

ставляют следующие случаи: 

1) несовершеннолетие лица, не достигшего 14 лет; 

2) нахождение недееспособного лица под опекой; 

3) отсутствие места постоянного проживания у гражданина, относящегося к 

коренному малочисленному народу Российской Федерации и ведущего кочевой 

и (или) полукочевой образ жизни; 

4) отсутствие сведений о месте жительства умершего; 

5) регистрация по последнему месту жительства за границей. 

Итак, в соответствии с ч.2 ст.20 ГК РФ: «Местом жительства несовер-

шеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под 

опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов». Таким образом, в случае, например, смерти не-

дееспособного лица, находящегося под опекой, выдача свидетельства о праве 

на наследство будет осуществляться не по месту прописки такого гражданина, 

а по месту постоянной регистрации его опекуна. 

Что касается лица, которое относилось к коренному малочисленному на-

роду Российской Федерации, вело кочевой и (или) полукочевой образ жизни и 

не имело места, где он постоянно или преимущественно проживал, то произ-

водство по выдаче свидетельства о праве на его имущество может осуществ-

ляться в одном «из поселений, находящихся в муниципальном районе, в грани-

цах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина»
24

. Иными сло-

                                                 
23

 Подтверждением последнего места жительства наследодателя является какой-либо из следующих докумен-

тов: справка жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту жительства, справка 

органа местного самоуправления аналогичного содержания, справка с места работы умершего о месте его жи-

тельства, справка адресного бюро о регистрации гражданина, справка жилищного или жилищно-строительного 

кооператива, выписка из домовой книги, справка рай (гор) военкомата о том, где проживал гражданин до при-

зыва на воинскую службу, справка органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась 

пенсия наследодателю и др. (Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т.3: Семейное и наследственное право в нота-

риальной практике / под ред. И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Статут, 2015. С. 105). 
24

 Ст.2 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации»: от 25.06.1993 N 5242-1, ред. от 03.04.2017 // Российская газе-

та, № 152, 10.08.1993. 
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вами, такие категории лиц формально зарегистрированы по месту жительства
25

, 

но фактически по месту регистрации не проживают в связи со специфическим 

образом жизни, присущим коренным малочисленным народам. 

Далее отмечу, что описанное в предыдущем абзаце правило об открытии 

наследства по фактическому месту нахождения гражданина является единст-

венным подобного рода исключением, поскольку выдача свидетельства о праве 

на наследство по месту пребывания не осуществляется, хотя бы наследодатель 

и проживал значительное время вне места постоянной регистрации, и на мо-

мент смерти находился в месте пребывания, т.е. в «гостинице, санатории, доме 

отдыха, пансионате, кемпинге, туристской базе, медицинской организации или 

другом подобном учреждении, учреждении уголовно-исполнительной системы, 

исполняющей наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, в 

жилом помещении, не являющемся его местом жительства»
26

. Соблюдение 

данного правила позволяет избежать ситуации, при которой будет заведено не-

сколько наследственных дел в отношении имущества одного наследодателя. 

Например, когда один наследник обратился к нотариусу по месту постоянной 

регистрации умершего, а другой – по месту фактического пребывания наследо-

дателя на момент смерти. 

Что касается тех случаев, когда последнее место жительства умершего 

неизвестно либо находится за пределами Российской Федерации, то абз.2 

ст.1115 ГК РФ предусмотрено, что местом открытия наследства будет место 

нахождения наследственного имущества, находящегося на территории Россий-

ской Федерации (например, место нахождения его дома, квартиры, иного не-

движимого имущества, место нахождения банка, в котором открыт счёт на его 

имя). Однако если указанное наследственное имущество расположено в разных 

местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в 

его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при от-

                                                 
25

 Ст.3 абз.2 Закона о свободе передвижения: «Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации». 
26

 Ст.2 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации»: от 25.06.1993 N 5242-1, ред. от 03.04.2017 // Российская газе-

та, № 152, 10.08.1993. 
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сутствии недвижимости - место нахождения движимого имущества или его 

наиболее ценной части (ценность имущества определяется исходя из его ры-

ночной стоимости). 

Здесь следует отметить, что производство по делу о наследовании иму-

щества после лица, место жительства которого неизвестно,  осуществляется по 

правилу абз.2 ст.1115 ГК РФ лишь при условии, что место жительство наследо-

дателя действительно неизвестно (например, наследодатель признавался без-

вестно отсутствующим, а затем был объявлен умершим). В тех случаях, когда 

место жительства наследодателя наследникам известно, но они просто не могут 

по каким-то причинам подтвердить его документально, факт места открытия 

наследства должен устанавливаться в судебном порядке в соответствии со 

ст.264 ГПК РФ
27

. 

Относительно оформления наследственных прав после смерти наследода-

телей, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, нужно 

добавить, что нельзя забывать о положении ч.4 ст.15 Конституции РФ, устанав-

ливающей приоритет норм международных договоров Российской Федерации 

перед национальным законодательством. Другими словами, если международ-

ным договором Российской Федерации установлено иное правило, чем то, ко-

торое предусмотрено абз.2 ст.1115 ГК РФ, то применению будет подлежать 

правило международного договора. Так, например, в случае смерти российско-

го гражданина, постоянно проживавшего в одной из стран СНГ и имевшего 

движимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, ме-

стом производства по делу о наследовании такого имущества будет место на-

хождения «учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой 

имел место жительство наследодатель в момент своей смерти»
28

. 

                                                 
27

 Ст. 264 ГПК РФ: «1. Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение 

личных или имущественных прав граждан, организаций. 2. Суд рассматривает дела об установлении: … 9) фак-

та принятия наследства и места открытия наследства…». 
28

 Ст.48 ч.1 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам: заключена в г. Минске 22.01.1993, изм. от 28.03.1997 // Бюллетень международных договоров, № 2, 

1995. 
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На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

производство по наследственному делу и соответственно выдача свидетельства 

о праве на наследство осуществляется по месту открытия наследства, а именно 

(один из перечисленных пунктов): 

a) по месту нахождения последнего жилого помещения, в котором насле-

додатель постоянно либо преимущественно проживал и в котором он был заре-

гистрирован по месту жительства (по общему правилу); 

b) по месту жительства законного представителя умершего (малолетний 

или недееспособный наследодатель); 

c) по месту расположения поселения, находящегося в муниципальном 

районе, в границах которого проходят маршруты кочевий умершего граждани-

на (наследодатель относился к коренному малочисленному народу Российской 

Федерации, вел кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имел места, где 

он постоянно или преимущественно проживал); 

d) по месту нахождения наследственного имущества (последнее место 

жительства умершего неизвестно либо находится за пределами Российской Фе-

дерации). 

Что касается наличия у наследодателя конкретного имущества, то об этом 

нотариуса информируют сами наследники, поскольку нотариус не обладает та-

кими информационными ресурсами, с помощью которых возможно установить 

весь состав наследственного имущества, принадлежащего тому или иному гра-

жданину. Таким образом, наследники при открытии нотариусом наследствен-

ного дела самостоятельно сообщают, что именно принадлежало умершему, а 

нотариус на основании этой информации делает запросы в соответствующие 

органы для подтверждения принадлежности имущества наследодателю. На-

пример, наследникам известно, что наследодатель имел квартиру, автомобиль, 

денежные вклады в Сбербанке России, а также получал пенсию и субсидию. 

Нотариус в таком случае делает следующие запросы: 
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1) Запрос в Росреестр о предоставлении информации из ЕГРН (через еНот
29

); 

2) Запрос в Росреестр о кадастровой стоимости объекта недвижимости (через 

официальный сайт Росреестра); 

3) Запрос в Сбербанк России об истребовании сведений о вкладах (через 

еНот); 

4) Запрос в УСЗН администрации соответствующего района г. Красноярска 

об истребовании сведений о недополученной субсидии (через почту России); 

5) Запрос в ГУ-УПФ РФ соответствующего района г. Красноярска об истре-

бовании сведений о недополученной пенсии (через почту России). 

При этом в отношении объектов недвижимого имущества наследники 

представляют нотариусу правоустанавливающие (например, договор купли-

продажи, договор дарения) и правоподтверждающие (например, свидетельство 

о государственной регистрации права) документы. В случае если правоустанав-

ливающий документ у наследников отсутствует, но имеется свидетельство о го-

сударственной регистрации права, в котором указаны реквизиты необходимого 

правоустанавливающего документа, нотариус также делает запрос в Росреестр 

о содержании правоустанавливающего документа (через еНот). 

Другое дело, когда у наследников отсутствует документ, подтверждаю-

щий регистрацию права на недвижимое имущество. Например, наследодатель 

приобрёл квартиру по договору купли-продажи, но зарегистрировать право 

собственности при жизни не успел. В этом случае возникает вопрос: «Имеет ли 

наследник право на наследование недвижимого имущества, которое при жизни 

наследодателем зарегистрировано не было?». Ведь по правилу, предусмотрен-

ному ч.2 ст.8.1 и ст.131 ГК РФ, право собственности на недвижимое имущество 

возникает с момента внесения соответствующей записи в государственный ре-

естр. При этом в соответствии с ч.4 ст.218 ГК РФ: «Член жилищного, строи-

тельного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие пра-

                                                 
29

 Ст.34.1 Основ: «Единая информационная система нотариата – это автоматизированная информационная сис-

тема, принадлежащая на праве собственности Федеральной нотариальной палате и предназначенная для ком-

плексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения 

всех видов информационного взаимодействия (обмена)». 
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во на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, 

иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают 

право собственности на указанное имущество». Относительно наследования 

данную норму развивает п.67 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании», согласно которому: «В состав 

наследства члена жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или 

иного потребительского кооператива, полностью внесшего свой паевой взнос за 

квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, 

указанное имущество включается на общих основаниях независимо от государ-

ственной регистрации права наследодателя. К наследникам члена жилищного, 

дачного или иного потребительского кооператива, не внесшего полностью пае-

вой взнос за квартиру, дачу, гараж и иное имущество, переданное ему коопера-

тивом в пользование, переходит пай в сумме, выплаченной к моменту открытия 

наследства». Таким образом, в случае, предусмотренном приведёнными поло-

жениями ч.4 ст.218 ГК РФ и п.67 Постановления Пленума, помещение, право 

на которое не было зарегистрировано наследодателем, подлежит включению в 

наследственную массу. Однако во всех остальных случаях в наследственную 

массу включаются лишь те объекты недвижимости, право собственности на ко-

торые было зарегистрировано за наследодателем. Если же наследодатель заре-

гистрировать право собственности при жизни не успел, то нотариус вправе и 

обязан отказать наследникам в выдаче свидетельства о праве на наследство на 

такое имущество, пока вступившим в законную силу решением суда не будет 

доказано, что объект недвижимости, на который претендуют наследники, дей-

ствительно принадлежал наследодателю. Таким образом, наследникам в такой 

ситуации необходимо обращаться в суд для признания права собственности за 

наследодателем на незарегистрированный объект недвижимости, чтобы данный 

объект был включен в наследственную массу. Так, например, гражданин от-

крыто, добросовестно и непрерывно владел и пользовался жилым домом как 

своим собственным в течение двадцати лет. Однако юридически данный граж-

данин собственником не был, поскольку не зарегистрировал право собственно-
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сти в Росреестре. Как следствие, дочь умершего гражданина получила отказ от 

нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство на данный дом по 

причине отсутствия правоустанавливающих документов и регистрации права 

собственности, поэтому дочь обратилась в суд с соответствующим иском. Ре-

шением Фокинского городского суда Приморского края от 04.04.2012 по дан-

ному делу было признано, что умерший являлся собственником дома в силу 

приобретательской давности, а потому требование дочери о включении этого 

имущества в наследственную массу было удовлетворено
30

. 

Что касается транспортных средств, то в отношении этого имущества но-

тариус какие-либо запросы не делает. В таком случае принадлежность наследо-

дателю транспортного средства подтверждается представленными наследника-

ми документами (СТС, ПТС и др.). Помимо этого наследники заказывают у не-

зависимого оценщика выписку о рыночной стоимости транспортного средства, 

которую передают нотариусу в дело. 

О доказательствах родственных и иных отношений наследников с насле-

додателем говорится в п.31 вышеупомянутого Приказа Минюста РФ, в соответ-

ствии с которым в качестве таких доказательств могут выступать документы, 

выданные органами ЗАГС (например, свидетельство о рождении, свидетельство 

о заключении брака), а также вступившие в законную силу решения суда об ус-

тановлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях но-

тариусами могут быть приняты справки о родственных или иных отношениях, 

выданные организациями по месту работы или жительства, записи в паспортах 

о детях, о супруге, справки органов социальной защиты о назначении пенсии по 

случаю потери кормильца и т.п. (если они в совокупности с другими докумен-

тами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследо-

дателем). 

В заключение данной главы рассмотрим абз.2 ст.72 Основ, согласно ко-

торому: «Если один или несколько наследников по закону лишены возможно-

                                                 
30

 Решение Фокинского городского суда Приморского края [Электронный ресурс] :  от 04.04.2012 по делу № 2-

154/2012 // Справочно-правовая система «РосПравосудие». Режим доступа: rospravosudie.com. 
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сти представить доказательства отношений, являющихся основанием для при-

звания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на 

наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и 

представивших такие доказательства». Приведенное положение предусматри-

вает дополнительное условие выдачи свидетельства о праве на наследство по 

закону - согласие всех наследников, принявших наследство и представивших 

доказательства существования родственных отношений с наследодателем, на 

включение в свидетельство наследника, лишенного возможности представить 

такие доказательства. Согласие в соответствии с п.32 Приказа Минюста РФ 

«Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных ви-

дов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» оформляется 

в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 
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§3 Основания выдачи свидетельства о праве на наследство по закону 

 

Если в предыдущей главе были рассмотрены скорее основания для при-

нятия наследства, т.е. предпосылки выдачи свидетельства о праве на наследство 

по закону (ст.72 Основ называет их «условиями выдачи»), то в настоящей главе 

речь пойдёт уже о непосредственных основаниях выдачи свидетельства, основ-

ным из которых является упомянутое принятие наследства, что следует из абз.1 

ст.71 Основ, согласно которому: «Свидетельство о праве на наследство выдает-

ся наследникам, принявшим наследство». 

Итак, по своей природе «принятие наследства – это односторонняя сдел-

ка»
31

, т.е. действие лица, направленное на установление наследственных прав, 

для совершения которого необходимо и достаточно выражения воли такого ли-

ца. Данное определение получается в результате анализа ст.153 и ч.2 ст.154 ГК 

РФ, которыми предусмотрены понятия терминов «сделка» и «односторонняя 

сделка». Добавлю, что легального определения термина «принятие наследства» 

законодательством не предусмотрено, поэтому я и попыталась вывести свое 

определение согласно положениям Гражданского кодекса РФ. Думается, что 

моё определение в целом оказалось верным, поскольку в соответствии с п.1 

Методических рекомендаций ФНП принятие наследства трактуется как «одно-

стороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное 

на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установлен-

ном порядке в сроки и способами, определенными законодательством»
32

. 

Что касается способов принятия наследства, то в соответствии со ст.1153 

ГК РФ их существует два вида: 

1) подача нотариусу по месту открытия наследства соответствующего заяв-

ления (ч.1 ст.1153 ГК РФ); 

                                                 
31

 Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч.3, разд.V), метод рекомендации, 

образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенников; Федер. нотар. 

палата России. Центр нотар. исслед. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 214. 
32

 Пункт 1 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав: утв. Правлением ФНП 

28.02.2006 // Нотариальный вестник, № 5, 2006. 
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2) совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии на-

следства (ч.2 ст.1153 ГК РФ). 

Первый способ принятия наследства можно назвать формальным, по-

скольку его суть заключается лишь в соблюдении наследником, претендующим 

на получение наследства, установленных законодательством формальностей о 

форме заявления, сроке его подачи нотариусу и других требований. 

Говоря о формальном способе принятия наследства, начну с рассмотре-

ния особенностей подачи заявления о принятии наследства наследниками, об-

ладающими разным объемом дееспособности, т.е. «способности гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их»
33

. Итак, самостоятельно по-

дать заявление о принятии наследства могут лишь те наследники, которые об-

ладают дееспособностью в полном объёме, а именно (ст.21 и 27 ГК РФ): 

1) наследники, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

2) несовершеннолетние наследники, вступившие в брак; 

3) несовершеннолетние эмансипированные наследники. 

Остальные несовершеннолетние действуют при подаче заявления о при-

нятии наследства с письменного согласия родителей, усыновителей или попе-

чителей, как это предусмотрено ч.1 ст.26 ГК РФ, в соответствии с которой «не-

совершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают 

сделки, за исключением названных в ч.2 ст.26 ГК РФ, с письменного согласия 

своих законных представителей». 

Что касается лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие пси-

хического расстройства либо пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, то такие лица, как и 

несовершеннолетние, подают заявления о принятии наследства с согласия сво-

его законного представителя – попечителя, что следует из ч.1 и 2 ст.30 ГК РФ. 

                                                 
33

 Ст.21 ч.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая): от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ред. от 

07.02.2017 // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 
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От имени малолетних, т.е. несовершеннолетних, не достигших 14 лет, и 

граждан, признанных судом недееспособными, заявление о принятии наследст-

ва подается их законными представителями: 

1) родителями, усыновителями или опекунами малолетних (ч.1 ст.28 и ч.2 

ст.32 ГК РФ); 

2) опекунами граждан, признанных судом недееспособными (ч.2 ст.29 и ч.2 

ст.32 ГК РФ). 

При этом предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

на принятие наследства несовершеннолетними, гражданами, ограниченными 

судом в дееспособности, а также законными представителями от имени мало-

летних и граждан, признанных судом недееспособными, в соответствии с ч.2 

ст.37 ГК РФ не требуется, поскольку принятие наследства не влечет уменьше-

ние имущества подопечного. 

В соответствии с абз.3 ч.1 ст.1153 ГК РФ принятие наследства возможно 

через представителя. В этом случае согласно п.25 Методических рекомендаций 

нотариус при личном приёме «проверяет его полномочия на принятие наслед-

ства от имени наследника, что должно быть специально предусмотрено в дове-

ренности, а также срок действия доверенности». При подаче представителем 

заявления о принятии наследства посредством передачи через другое лицо или 

направлении по почте, подпись представителя наследника на указанном заяв-

лении должна быть засвидетельствована нотариусом или иным уполномочен-

ным лицом, а к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий 

полномочия представителя на подачу заявления о принятии наследства
34

. Если 

заявление о принятии наследства, отправленное представителем по почте, по-

ступило нотариусу без документа, удостоверяющего его полномочия, то такой 

документ в соответствии с п.26 Методических рекомендаций должен быть 

представлен впоследствии. Однако заявление в таком случае всё равно приоб-

                                                 
34
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щается к производству нотариуса, а наследник считается принявшим наследст-

во. 

Для принятия наследства законным представителем доверенность не тре-

буется, что следует из абз.3 ч.1 ст.1153 ГК РФ. Полномочия законных предста-

вителей подтверждаются предъявляемыми нотариусу документами. Например, 

если наследник малолетний, то родитель такого наследника предъявляет нота-

риусу документ, удостоверяющий его личность, и свидетельство о рождении 

ребёнка, в котором законный представитель указан в качестве родителя. 

Что касается формы заявления, то в соответствии со ст.62 Основ заявле-

ние о принятии наследства должно быть сделано в письменной форме. В случае 

если заявление передается нотариусу не лично наследником, а другим лицом
35

 

или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть за-

свидетельствована нотариусом, должностным лицом органа местного само-

управления или консульского учреждения Российской Федерации либо упол-

номоченным лицом организации, в которой наследник работает, учится или на-

ходится на излечении
36

. При этом к нотариально засвидетельствованным под-

писям также приравниваются
37

: 

1) подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, со-

единений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных кон-

тор и других органов, совершающих нотариальные действия, а также подписи 

работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, подлинность ко-

торых засвидетельствована командиром (начальником) этих части, соединения, 

учреждения или заведения; 
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2) подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, подлинность кото-

рых засвидетельствована начальником соответствующего места лишения сво-

боды; 

3) подписи совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в ста-

ционарных организациях социального обслуживания, подлинность которых за-

свидетельствована администрацией этой организации или руководителем (его 

заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения. 

Здесь следует также добавить, что согласно п.23 Методических рекомен-

даций
38

 «при отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок, 

установленный для принятия наследства, если оно сдано оператору почтовой 

связи до истечения установленного срока, т.е. датировано числом до последне-

го дня срока включительно»
39

. Таким образом, если заявление о принятии на-

следства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня 

открытия наследства, но было сдано на почту своевременно, то наследник счи-

тается принявшим наследство в установленный законом срок. Данная практика 

основана на норме, содержащейся в ч.2 ст.194 ГК РФ, согласно которой «пись-

менные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати че-

тырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок». 

Что касается содержания заявления, то в соответствии с п.20 Методиче-

ских рекомендаций по оформлению наследственных прав
40

 в заявлении о при-

нятии наследства указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (если оно есть) наследника и наследодателя; 

 дата смерти наследодателя и последнее место жительства наследодателя; 

 волеизъявление наследника о принятии наследства; 

 основание наследования; 

 дата подачи заявления. 
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Согласно п.20 этих же Методических рекомендаций: «В заявлении указы-

ваются также иные сведения в зависимости от известной наследнику информа-

ции (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного 

имущества и пр.)». Из этого следует, что в случае, если, например, наследник 

не владеет полной информацией о наследственном имуществе и в заявлении о 

принятии наследства соответственно не указан состав этого имущества либо 

указано не все наследственное имущество, то наследство всё равно будет счи-

таться принятым наследником. 

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистри-

руются в Книге учета наследственных дел, на основании которых нотариусом 

открывается наследственное дело, регистрируемое в Алфавитной книге учета 

наследственных дел. Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально 

не засвидетельствована, оно также регистрируется в Книге учета наследствен-

ных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в Алфавитной 

книге учета наследственных дел. Наследник в этом случае не считается пропус-

тившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство 

по такому заявлению ему не может быть выдано, пока наследник не оформит 

заявление надлежащим образом либо лично не явится к нотариусу. 

Вторым способом принятия наследства является фактическое принятие. В 

соответствии с ч.2 ст.1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что на-

следник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства, в частности если наследник: 

 вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

 принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от по-

сягательств или притязаний третьих лиц; 

 произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

 оплатил за свой счет долги наследодателя; 

 получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 
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В вышеуказанной части перечислены лишь отдельные, наиболее распро-

страненные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом 

принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня та-

ких действий привести невозможно. 

В нотариальной практике доказывание факта своевременности вступле-

ния во владение либо пользования имуществом наследодателя производится 

разнообразными способами. Так, доказательствами фактического принятия на-

следства в зависимости от конкретной ситуации могут быть
41

: 

 справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной админи-

страции или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник про-

живал совместно с наследодателем на момент его смерти (о фактическом при-

нятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник 

проживал в наследуемом жилом помещении, хотя бы и сам наследодатель при 

этом проживал в другом месте); 

 справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня 

открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследо-

дателя; 

 справка налогового органа об оплате конкретным наследником налогов на 

недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об 

уплате налогов от имени наследника; 

 справка местной администрации о том, что наследник производил уход за 

наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт; 

 справка местной администрации о том, что наследник производил посадку 

каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю 

по праву собственности; 

 нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после 

открытия наследства оплатил долги наследодателя и др. 
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Согласно п.36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о наследовании» под совершением наследником действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать со-

вершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК действий, а также иных действий 

по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, 

поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение 

наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких дей-

ствий, в частности, могут выступать следующие действия по владению, пользо-

ванию и распоряжению наследственным имуществом: вселение наследника в 

принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на 

день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту 

жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного уча-

стка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с 

требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оп-

латы коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследст-

венного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК. При этом такие 

действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поруче-

нию другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение 

срока принятия наследства, установленного ст. 1154 ГК. 

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на 

имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не 

свидетельствует о фактическом принятии наследства. Данное толкование особо 

важно, так как нотариальная практика в отношении оформления наследствен-

ных прав на имущество, принадлежащее наследодателю и наследнику на праве 

общей собственности, складывается не всегда правильно. Например, матери и 

сыну принадлежала квартира на праве общей долевой собственности. На мо-

мент смерти матери сын был зарегистрирован по месту жительства в ином мес-

те. Однако наличие жилого помещения в их общей собственности воспринима-

ется некоторыми нотариусами как факт принятия наследства. Но в подобных 

ситуациях наследник не вступил в фактическое владение наследственным 
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имуществом, поэтому о принятии им наследства может свидетельствовать 

только его письменное заявление, поданное нотариусу в установленный зако-

ном срок
42

. 

На основании того же п. 36 Постановления Пленума Верховного суда РФ 

в целях подтверждения фактического принятия наследства (п.2 ст.1153 ГК РФ) 

наследником могут быть представлены справка о проживании совместно с на-

следодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, пас-

порт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор под-

ряда на проведение ремонтных работ и тому подобные документы. Однако, по 

мнению руководителя отдела нотариальной практики Центра нотариальных ис-

следований при ФНП Татьяны Ильиничны Зайцевой, наличие у наследника 

сберегательной книжки наследодателя либо паспорта транспортного средства 

далеко не бесспорно подтверждает факт своевременного принятия наследства, 

так как оба указанных документа не являются имуществом. Логично было бы 

сделать вывод о том, что данное правило может быть применено только суда-

ми. Для нотариуса же факт принятия наследства при отсутствии иных доказа-

тельств неочевиден. 

При отсутствии у наследника возможности представить документы, со-

держащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обос-

нование своих требований, судом может быть установлен факт принятия на-

следства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в 

порядке искового производства. 

В процессе применения ч.2 ст. 1153 ГК возникла проблема, связанная с 

тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с формальной 

стороны, свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследст-

ва, тем не менее, не отражают воли этого наследника принять наследство. Так, 

например, наследник, проживающий в принадлежащем наследодателю жилом 
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помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, вно-

сит соответствующие платежи, осуществляет текущий ремонт помещения, но 

не имеет намерения становиться собственником жилья, так как его устраивает 

статус нанимателя
43

. Зачастую нотариусы считают такого наследника приняв-

шим наследство, если он в течение шести месяцев со дня его открытия не зая-

вил о своем отказе от наследства. Даже в тех случаях, когда наследник, прожи-

вавший совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о 

своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из того, что он фактически 

вступил во владение наследственным имуществом, оставляют его долю в на-

следстве открытой и рекомендуют доказывать факт непринятия наследства в 

судебном порядке. Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать 

правильной. В приведенном случае волеизъявление наследника не было на-

правлено на принятие наследства, наследник не относился к наследственному 

имуществу как к будущему собственному имуществу и, скорее всего, элемен-

тарно не осознавал, что его действия порождают какие-то юридические послед-

ствия. Оставление его доли открытой превращает право на принятие наследства 

в обязанность принять его и является нарушением прав как этого лица, так и 

других наследников, желающих оформить свои наследственные права
44

. 

Верховный Суд РФ занял по этому поводу конструктивную позицию. 

Так, в соответствии с п.37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О су-

дебной практике по делам о наследовании» наследник, совершивший действия, 

которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, прожива-

ние совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приоб-

ретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него наме-

рения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наслед-

ства, представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись 

в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства. Кроме того, 
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факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его 

смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших 

наследство). 

Таким образом, закон (ч.2 ст.1153 ГК) допускает опровержение презумп-

ции о фактическом принятии наследства
45

. Наследник, вступивший в фактиче-

ское владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство, 

пока не доказано иное. Совершенно очевидно, что самым убедительным дока-

зательством иного может быть признано заявление самого наследника об от-

ношении к наследственному имуществу, в частности о непринятии им наслед-

ства. 

Вместе с тем в случаях, когда наследник вступил в фактическое облада-

ние наследственным имуществом и при этом не заявляет об обратном, принятие 

им наследства действительно презюмируется. Оставление его доли в наследст-

ве открытой не просто правомерно, но необходимо. Другие наследники, не со-

гласные с таким положением, вправе обратиться в суд и доказывать, что на-

следство таким наследником фактически принято не было. При этом на них ле-

жит обязанность представления соответствующих доказательств. 

Иногда нотариусы на практике испытывают затруднения при установле-

нии факта принятия наследства в ситуациях, когда наследник состоял на реги-

страционном учете по одному адресу с наследодателем либо в жилом помеще-

нии, являющемся предметом наследования, но при этом фактически не прожи-

вал по месту регистрации. Например, к моменту открытия наследства наслед-

ник был осужден и по приговору суда отбывал наказание в местах лишения 

свободы. В соответствии с нормами жилищного законодательства гражданин, 

отбывающий наказание в местах лишения свободы, не утрачивает права поль-

зования жилым помещением, в котором он проживал до ареста. Однако в ас-

пекте наследственных правоотношений данный случай не должен вызывать ка-

ких-либо сомнений. Принято полагать, что наследник, состоящий на регистра-
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ционном учете по одному адресу с наследодателем, считается принявшим на-

следство. При этом нотариусы исходят из презумпции, что факт регистрации 

гражданина подтверждает факт его проживания, а, следовательно, и вступления 

в обладание наследственным имуществом. В действительности же следовало 

бы оговориться: факт регистрации только, как правило, подтверждает факт 

проживания. Для того, чтобы сделать вывод о фактическом принятии наследст-

ва наследником, необходимо удостовериться в том, что он совершил опреде-

ленные действия, свидетельствующие о его отношении к наследственному 

имуществу как к будущему собственному. В приведенной ситуации наследник 

не вступил в фактическое обладание наследственным имуществом, поэтому он 

может принять наследство только формальным способом: путем подачи нота-

риусу заявления о принятии наследства. Фактически принявшим наследство та-

кой наследник считаться не может
46

. 

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. 

Необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наслед-

ство, совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК, но нотариальной 

конторой (нотариусом) по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетель-

ства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями 

нотариуса, рассматриваются судом в порядке особого производства. 

В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в 

нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему 

было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, в судебном по-

рядке может быть рассмотрена его жалоба на действия нотариуса. 

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют 

указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о пра-
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ве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об ус-

тановлении факта принятия наследства рассматривается в порядке особого 

производства. Если при этом возникает спор о праве гражданском, установле-

ние факта принятия наследства производится в общеисковом порядке
47

. 

Что касается срока принятия наследства, то в соответствии с ч.1 ст.1154 

ГК РФ: «Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня от-

крытия наследства». Другими словами, наследник вправе принять наследство в 

течение 6-ти месяцев со дня смерти наследодателя либо вступления в законную 

силу решения суда об объявлении его умершим. При этом если право наследо-

вания возникает у лица вследствие отказа наследника от наследства или от-

странения наследника по основаниям, установленным ст.1117 ГК РФ, то такое 

лицо может принять наследство в течение 6-ти месяцев со дня возникновения у 

него права наследования
48

. 

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие не-

принятия наследства другим наследником (т.е. в случаях, когда наследник пря-

мо не отказался от наследства, но при этом не совершил никаких действий, ко-

торые свидетельствовали бы о принятии им наследства), могут принять наслед-

ство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня от-

крытия наследства. Такими лицами могут быть, например, наследники каждой 

из последующих очередей - при непринятии наследства наследниками преды-

дущих очередей. 

В соответствии с п.38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о наследовании» сроки принятия наследства опре-

деляются в соответствии с общими положениями о сроках. 

Течение сроков принятия наследства, установленных ст.1154 ГК РФ, со-

гласно ст.191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, 

которой определяется возникновение у наследников права на принятие наслед-
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ства, т.е. на следующий день после даты открытия наследства либо после даты 

вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим 

(ч.1 ст.1154 ГК); на следующий день после даты смерти - дня, указанного в ре-

шении суда об установлении факта смерти в определенное время (п.8 ч.2 ст.264 

ГПК РФ), а если день не определен - на следующий день после даты вступле-

ния решения суда в законную силу; на следующий день после даты отказа на-

следника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установ-

ленным ст. 1117 ГК РФ (п.2 ст.1154 ГК РФ); на следующий день после даты 

окончания срока принятия наследства, установленного ч.1 ст.1154 ГК (ч.3 

ст.1154 ГК РФ). 

Согласно ч.3 ст.192 ГК РФ срок принятия наследства истекает в послед-

ний месяц установленного ст.1154 ГК РФ шести- или трехмесячного срока в та-

кой же по числу день, которым определяется его начало, - день открытия на-

следства, день вступления в законную силу решения суда об объявлении граж-

данина умершим, день, указанный в решении суда об установлении факта 

смерти в определенное время (п.8 ч.2 ст.264 ГПК РФ), а если день не определен 

- день вступления решения суда в законную силу, день отказа наследника от 

наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст.1117 

ГК РФ, день окончания срока принятия наследства, установленного ч.1 ст.1154 

ГК РФ. 

Например, наследство, открывшееся 31 января 2017 г., может быть при-

нято: 

 наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию 

непосредственно в связи с открытием наследства - в течение шести месяцев - с 

1 февраля 2017 г. по 31 июля 2017 г.; 

 наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию 

вследствие отказа от наследства наследника по закону первой очереди, напри-

мер в случае подачи соответствующего заявления 19 марта 2017 г. - в течение 

шести месяцев - с 20 марта 2017 г. по 19 сентября 2017 г.; 
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 наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию 

вследствие отстранения по указанному основанию от наследования недостой-

ного наследника по закону первой очереди, например в случае вступления в за-

конную силу соответствующего решения суда 6 декабря 2017 г. - в течение 

шести месяцев - с 7 декабря 2017 г. по 6 июня 2018 г.; 

 наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию 

вследствие непринятия наследства наследником по закону первой очереди, - в 

течение трех месяцев - с 1 августа 2017 г. по 31 октября 2017 г. 

По смыслу ч.2 и 3 ст.1154 ГК РФ лица, для которых право наследования 

возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, при-

званным к наследованию не в связи с открытием наследства, а лишь вследствие 

отпадения ранее призванных наследников по закону предшествующих очере-

дей, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня, следующего за 

днем окончания исчисленного в соответствии с ч.2 и 3 данной статьи срока для 

принятия наследства наследником, ранее призванным к наследованию. 

Например, наследство, открывшееся 31 января 2017 г., может быть при-

нято наследником по закону третьей очереди, если он призван к наследованию: 

 в случае подачи наследником по закону первой очереди заявления об отказе 

от наследства, например 19 марта 2017 г., и непринятия наследства наслед-

ником по закону второй очереди в период c 20 марта по 19 сентября 2017 г.
49

 

- в течение трех месяцев - с 20 сентября 2017 г. по 19 декабря 2017 г.
50

; 

 в случае непринятия наследства наследником по закону первой очереди 

(01.02.2017 – 31.07.2017) и наследником по закону второй очереди 

(01.08.2017 – 31.10.2017) - в течение трех месяцев - с 1 ноября 2017 г. по 31 

января 2018 г. 
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Далее считаю необходимым более подробно рассмотреть такие категории 

как «отказ от наследства» и «непринятие наследства». Итак, отказ от наследст-

ва, как и принятие наследства, представляет собой одностороннюю сделку, по-

следствиями которой являются необратимое
51

 прекращение права на наследст-

во у отказавшегося и возникновение права на наследство у других лиц
52

. Таким 

образом, отказ от наследства можно рассматривать как предпосылку (условие) 

для принятия наследства. 

Согласно абз.1 ч.2 ст.1157 ГК РФ отказ от наследства, по общему прави-

лу, возможен в течение срока для принятия наследства путём подачи (отправки) 

нотариусу соответствующего заявления, по форме аналогичному заявлению о 

принятии наследства (о выдаче свидетельства о праве на наследство)
53

. Исклю-

чением из данного правила является положение абз.2 ч.2 ст.1157 ГК РФ: «Если 

наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказав-

шимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причи-

ны пропуска срока уважительными». Таким образом, отказ от наследства по ис-

течении срока, установленного для принятия наследства, возможен, но в судеб-

ном порядке, если наследство принято фактически, а пропуск срока для отказа 

от наследства произошёл по уважительной причине. 

Говоря об отказе от наследства, следует также добавить, что, во-первых, в 

соответствии с ч.4 ст.1157 ГК РФ отказ, в отличие от принятия, допускается 

лишь с предварительного согласия органа опеки и попечительства, если на-

следником является лицо, не обладающее дееспособностью в полном объёме 

(несовершеннолетний, недееспособный либо ограниченно дееспособный граж-

данин). Во-вторых, в случае, если осуществляется наследование выморочного 
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имущества, то отказ от такого наследства вообще не допускается, что преду-

смотрено абз.2 ч.1 ст.1157 ГК РФ. 

Что касается непринятия наследства, то оно представляет собой бездейст-

вие, а потому сделкой не является, однако, как и отказ, влечёт такое правовое 

последствие как возникновение права на наследство у других лиц с одновре-

менным прекращением этого права у лица, не принявшего наследство (но в от-

личие от отказа данное прекращение права на наследство не является необра-

тимым, если есть основания для восстановления срока для принятия). Таким 

образом, непринятие наследства также является предпосылкой для принятия 

наследства другим лицом (лицами) в течение трёх месяцев со дня непринятия 

(срок для принятия наследства другими лицами вследствие отказа в два раза 

больше). 

В заключение данного параграфа рассмотрим факультативное (дополни-

тельное) основание выдачи свидетельства о праве на наследство по закону, ко-

торое предусмотрено абз.2 ст.71 Основ и абз.1 ч.2 ст.1155 ГК РФ. Так, в соот-

ветствии с указанными нормами основанием выдачи свидетельства помимо 

принятия наследства является согласие всех наследников, принявших наследст-

во, на включение в него наследника, пропустившего срок для принятия наслед-

ства. Согласно абз.2 ст.71 Основ такое «согласие должно быть заявлено в пись-

менной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство». При этом абз.1 

ч.2 ст.1155 ГК РФ дополняет приведенную норму Основ, во-первых, положени-

ем о возможности подачи согласия не в присутствии нотариуса, но при условии 

засвидетельствования подписей наследников на документах о согласии в по-

рядке, указанном в абз.2 ч.1 ст.1153 ГК РФ, а, во-вторых, положением о воз-

можности аннулирования нотариусом ранее выданных свидетельств. Иными 

словами, Гражданский кодекс РФ в отличие от Основ допускает подачу согла-

сия и после выдачи свидетельства о праве на наследство даже тогда, когда уже 

была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имуще-

ство. В таком случае согласно абз.2 ч.2 ст.1155 ГК РФ «постановление нотариу-

са об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство яв-
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ляются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государ-

ственной регистрации». 
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Глава 2. Выдача свидетельства о праве на наследство по закону как 

завершающая стадия нотариального производства по наследственному делу 

 

§1 Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 

 

Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство определены ст.1163 

ГК РФ. Как правило, свидетельство о праве на наследство выдается наследни-

кам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. 

Однако свидетельство может быть выдано и ранее указанного срока, если име-

ются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей сви-

детельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответ-

ствующую часть, не имеется (ч.2 ст.1163 ГК РФ). Следует иметь в виду, что 

досрочная выдача свидетельства о праве на наследство является правом, а не 

обязанностью нотариуса. Отказ нотариуса в досрочной выдаче свидетельства 

не может быть обжалован в судебном порядке. 

Доказательствами, свидетельствующими о полноте круга наследников, 

могут в зависимости от конкретных обстоятельств являться
54

: 

- справка с места работы наследодателя о составе его семьи и круге 

имеющихся родственников; 

- выписка из личного листка по учету кадров наследодателя, заполняемо-

го им по месту работы; 

- справка военкомата, где наследодатель состоял на воинском учете; 

- справка отдела социального обеспечения, где наследодатель получал 

пенсию и т.д. 

Справку местной администрации либо жилищно-эксплуатационной орга-

низации о круге родственников наследодателя для досрочной выдачи свиде-

тельства о праве на наследство нотариус принять не может, поскольку в ука-
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занных организациях не может содержаться достоверных сведений о составе 

семьи наследодателя. 

В практике досрочная выдача свидетельств о праве на наследство произ-

водится крайне редко, и это вполне обоснованно. Даже при наличии достаточно 

убедительных доказательств отсутствия иных наследников по закону, которые 

могли бы претендовать на наследство, никогда нельзя исключить факт совер-

шения наследодателем завещания. Обычно до истечения установленного зако-

ном срока выдаются только свидетельства о праве на наследство после смерти 

малолетних детей
55

. 

Согласно ч.3 ст.1163 ГК РФ выдача свидетельства о праве на наследство 

может быть приостановлена в двух случаях: 

- по решению суда; 

- при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. 

Перечень ситуаций, при которых выдача свидетельства о праве на на-

следство приостанавливается, сформулирован в названной статье как исчерпы-

вающий. Однако с этим вряд ли возможно согласиться хотя бы потому, что в 

нем не содержится самого элементарного основания приостановления выдачи 

свидетельства - просьбы об этом самого наследника, для которого по каким-то 

причинам получить свидетельство желательно в определенное им время. Не 

следует к тому же забывать, что получение свидетельства о праве на наследство 

- право, а не обязанность наследника. 

Кроме того, думается, что сама формулировка упомянутой статьи не от-

личается юридической точностью. Что касается приостановления выдачи сви-

детельства о праве на наследство по второму из названных оснований, то про-

тив него не может быть никаких возражений. Круг наследников полностью оп-

ределится только после рождения ребенка, после чего наследники вправе полу-

чить свидетельство о праве на наследство на причитающиеся им доли, и это 

представляется вполне понятным и логичным. 
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Относительно же корректности нормы, по которой выдача свидетельства 

о праве на наследство приостанавливается по решению суда, возникают опре-

деленные сомнения. Во-первых, само по себе заявление наследника о приоста-

новлении выдачи свидетельства о праве на наследство вряд ли может являться 

предметом самостоятельных исковых требований. Как правило, иск наследника 

основывается на других требованиях (к примеру, об оспаривании прав кого-

либо из наследников, о признании наследника недостойным, о признании соб-

ственного права наследника на имущество и т.п.), при этом приостановление 

выдачи свидетельства о праве на наследство должно лишь обеспечивать основ-

ные исковые требования. Во-вторых, в ряде случаев вынесение судом решения 

не приостанавливает, а прекращает нотариальную процедуру оформления на-

следственных прав. Например, если судом рассмотрен по существу вопрос о 

разделе наследственного имущества, то свидетельство о праве на наследство в 

этом случае уже не выдается. В-третьих, не возникает сомнений, что в отдель-

ных случаях выдача свидетельства о праве на наследство может быть приоста-

новлена на основании не только судебного решения, но и иного судебного до-

кумента. Так, наследники при подаче искового заявления в суд вправе просить 

суд о принятии мер к обеспечению иска. В подобной ситуации при наличии к 

тому оснований судом выносится не решение, а определение об обеспечении 

иска, в частности, о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наслед-

ство, наложении ареста на имущество и др. В-четвертых, после истечения шес-

тимесячного срока для принятия наследства у наследников, подтвердивших 

свои права на наследство, возникает законное основание требовать от нотариу-

са выдачи им свидетельства о праве на наследство. Если наследник, обратив-

шийся в суд, к примеру, для установления факта родственных отношений с на-

следодателем, не представит к назначенному сроку решение суда об установле-

нии факта, имеющего юридическое значение, и выдача свидетельства о праве 

на наследство при этом не будет приостановлена, нотариус обязан выдавать 

свидетельство о праве на наследство другим наследникам без учета его доли. 

Вместе с тем это не будет являться правомерным, поскольку сроки рассмотре-
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ния дела в суде не зависят от наследника, обратившегося в суд за защитой сво-

их прав
56

. 

В связи с вышеизложенным для разрешения затронутого вопроса уместно 

будет обратиться к другому закону, содержащему норму поведения в аналогич-

ной ситуации. В соответствии с абз.4 и 5 ст.41 Основ по заявлению заинтересо-

ванного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением кото-

рого обратилось другое заинтересованное лицо, совершение нотариального 

действия может быть отложено на срок не более десяти дней. Если в течение 

этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления, но-

тариальное действие должно быть совершено. В случае получения от суда со-

общения о поступлении заявления заинтересованного лица, оспаривающего 

право или факт, об удостоверении которого просит другое заинтересованное 

лицо, совершение нотариального действия приостанавливается до разрешения 

дела судом. По моему мнению, подобное решение вопроса представляется бо-

лее правильным, а главное, более целесообразным и оперативным. 
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§2 Форма и содержание свидетельства о праве на наследство по закону 

 

Согласно абз.2 ч.1 ст.1162 ГК РФ свидетельство выдается по заявлению 

наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем 

наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследст-

венное имущество в целом или на его отдельные части. 

Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наслед-

ство не всегда обязательна. Если наследником представлены все необходимые 

для выдачи свидетельства о праве на наследство документы и уплачена госу-

дарственная пошлина (нотариальный тариф), по его просьбе свидетельство мо-

жет быть выслано ему почтой. Такая просьба выражается в отдельном заявле-

нии наследника либо в надписи на его заявлении о принятии наследства. 

Свидетельство о праве на наследство может быть получено представите-

лем наследника по доверенности. Доверенность на получение свидетельства о 

праве на наследство должна быть оформлена наследником в соответствии с 

требованиями ст.185.1 ГК РФ. 

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного 

имущества в порядке наследования к Российской Федерации (ст.1151 ГК РФ), 

однако свидетельство на такое имущество не может быть выдано ранее шести 

месяцев со дня открытия наследства. 

Формы свидетельств о праве на наследство утверждаются Министерст-

вом юстиции Российской Федерации. Так, Приказом Минюста России № 313 

утверждены следующие формы свидетельств о праве на наследство по закону: 

1) Форма № 3.1. Свидетельство о праве на наследство по закону; 

2) Форма № 3.3. Свидетельство о праве на наследство по закону, выдавае-

мое для подтверждения права на наследство, находящееся за пределами Рос-

сийской Федерации. 
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В свидетельстве о праве на наследство должна содержаться следующая 

информация
57

: 

- Герб Российской Федерации; 

- место и дата выдачи; 

- фамилия, инициалы нотариуса и наименование нотариального округа, в 

котором он назначен на должность; 

- фамилия, имя, отчество и дата смерти наследодателя; 

- основания наследования; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания наследников, 

а также реквизиты документов, удостоверяющих их личности; 

- родственное или иное отношение наследников к наследодателю; 

- доли наследников в наследстве; 

- наименование наследственного имущества, его характеристика, место 

нахождения и оценка; 

- имеющиеся обременения и ограничения прав; 

- указание о необходимости регистрации возникшего у наследников права 

(в установленных законом случаях); 

- номер наследственного дела; 

- номер, за которым зарегистрировано свидетельство в реестре регистра-

ции нотариальных действий; 

- суммы взысканной государственной пошлины (нотариальный тариф); 

- печать и подпись нотариуса. 

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано (а по желанию 

наследников - должно быть выдано) только на часть наследственного имущест-

ва (например, на вклад). На остальное имущество впоследствии может быть 

выдано дополнительное свидетельство. 

Нескольким наследникам может быть выдано одно общее свидетельство 

о праве на наследство по закону. Однако по просьбе наследников каждому из 
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них могут быть выданы отдельные свидетельства на причитающиеся им доли 

наследства. По мнению авторов, отмеченное правило недостаточно широко ис-

пользуется в нотариальной практике. Зачастую нотариусы в целях экономии 

времени выдают всем наследникам одно свидетельство о праве на наследство, 

не разъясняя, что каждый из них вправе получить отдельный документ. Однако 

с течением времени это может стать препятствием на пути реализации кем-

либо из наследников его прав по распоряжению имуществом (потеря документа 

наследником, которому он выдан, неправомерное удержание документа одним 

из наследников и т.п.). В целях предотвращения в дальнейшем различного рода 

негативных последствий нотариусом должно быть обязательно разъяснено на-

следникам право каждого из них на получение собственного экземпляра свиде-

тельства о праве на наследство
58

. 

Кроме того, наследнику (наследникам) могут быть выданы отдельные 

свидетельства на определенный вид наследственного имущества, что также 

удобно для наследников, поскольку облегчает порядок распоряжения отдель-

ными видами имущества. 

Если свидетельство о праве на наследство выдается не всем наследникам, 

а одному или нескольким из них, в тексте свидетельства должен быть отражен 

размер доли, свидетельство о праве на наследство на которую еще не выдано. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство несовершеннолетним 

наследникам нотариус направляет копию свидетельства о праве на наследство в 

органы опеки и попечительства для осуществления контроля за распоряжением 

имуществом. 

Если после получения свидетельства о праве на наследство у наследода-

теля обнаружится еще какое-либо имущество, на него выдается дополнитель-

ное свидетельство о праве на наследство. 
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§3 Уведомление налогового органа о выдаче 

свидетельства о праве на наследство 

 

В соответствии с абз.4 ст.5 Основ и п.6 ст.85 Налогового кодекса РФ но-

тариусы «обязаны сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство в на-

логовые органы соответственно по месту своего нахождения, месту жительства 

не позднее пяти дней со дня соответствующего нотариального удостоверения». 

Здесь следует уточнить, что такие сведения отправляются лишь в том случае, 

когда объектом наследования является недвижимое имущество либо транс-

портное средство
59

. Так, если, например, выдается свидетельство о праве на на-

следство в виде денежных вкладов, то об этом налоговые органы уведомлять не 

нужно
60

, поскольку денежные вклады и иное наследуемое движимое имущест-

во, за исключением транспортных средств, налогом не облагаются, а потому 

значения для налоговых органов не имеют. 

В настоящее время рассматриваемые сведения направляются в налоговую 

через еНот, что, по моему мнению, намного удобнее, чем составлять справку в 

вёрде или с помощью программы «Нотариат», как делали раньше. В этом плане 

еНот очень экономит время, учитывая достаточно объемное содержание справ-

ки. Так, в соответствии с приложениями № 10 к Приказу ФНС России «Об ут-

верждении форм сведений, предусмотренных статьей 85 Налогового кодекса 

Российской Федерации» справка о выдаче свидетельства о праве на наследство 

включает в себя: 

1) сведения о наследодателе (ФИО, пол, дата рождения, место рождения, 

гражданство, адрес места жительства, дата смерти); 

2) реквизиты свидетельства о смерти (серия, номер, дата выдачи, номер и да-

та записи акта о смерти, орган, осуществивший регистрацию акта гражданского 

состояния о смерти); 

                                                 
59

 О наследуемых объектах в рамках представления сведений согласно п.6 ст.85 НК РФ [Электронный ресурс] : 

Письмо ФНС России от 12.11.2014 № СА-4-14/23364 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 
60

 См. Письмо Минфина РФ от 18.05.2010 № 03-02-08/31 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/


57 

 

3) сведения о наследнике (ФИО, пол, дата рождения, место рождения, рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, адрес места житель-

ства); 

4) реквизиты свидетельства о праве на наследство (серия, номер, кем и когда 

выдан, номер реестра регистрации нотариальных действий, номер, под которым   

свидетельство о праве на наследство зарегистрировано в реестре регистрации 

нотариальных действий); 

5) сведения о наследуемом имуществе (если недвижимость, то её наименова-

ние, место нахождения, кадастровый номер и доля наследника в праве собст-

венности). 

Единственный недостаток еНота как средства передачи сведений в нало-

говую – это несовершенство программы в части внесения неточной даты смер-

ти наследодателя. Например, когда известен только месяц и год смерти. В та-

ком случае еНот не позволяет отправить сведения в связи с незаполненным по-

лем «Дата смерти», и в результате справку приходится набирать в вёрде или в 

Нотариате в соответствии с Формой ПН (см. Приложение № 7), составлять со-

ответствующее сопроводительное письмо и отправлять по почте. При этом в 

соответствии с примечанием к вышеупомянутому Приложению Приказа ФНС в 

случае, если в свидетельстве о праве на наследство указано более одного насле-

дуемого недвижимого имущества либо транспортного средства, то справка со-

ставляется отдельно по каждому объекту наследования. 

В соответствии с ч.2 ст.126 НК РФ непредставление нотариусом сведений 

о выдаче свидетельства о праве на наследство в пятидневный срок либо пред-

ставление недостоверных сведений влечёт взыскание штрафа в размере одной 

тысячи рублей. Таким образом, уведомление налогового органа о выдаче сви-

детельства о праве на наследство – это ответственный и необходимый этап в 

деятельности нотариуса, которым завершается производство по наследствен-

ному делу. 
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Заключение 

 

Подводя итоги о проделанной работе, можно выделить следующие ос-

новные тезисы, выявленные в результате данного научного исследования: 

1. Выдача свидетельства о праве на наследство осуществляется по месту от-

крытия наследства, а именно (один из перечисленных пунктов): 

a) по месту нахождения последнего жилого помещения, в котором наследо-

датель постоянно либо преимущественно проживал и в котором он был за-

регистрирован по месту жительства (по общему правилу); 

b) по месту жительства законного представителя умершего (малолетний или 

недееспособный наследодатель); 

c) по месту расположения поселения, находящегося в муниципальном рай-

оне, в границах которого проходят маршруты кочевий умершего гражданина 

(наследодатель относился к коренному малочисленному народу Российской 

Федерации, вел кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имел места, 

где он постоянно или преимущественно проживал); 

d) по месту нахождения наследственного имущества (последнее место жи-

тельства умершего неизвестно либо находится за пределами Российской Фе-

дерации). 

2. Выдача свидетельства о праве на наследство осуществляется только нота-

риусом. 

3. Обязательными условиями выдачи свидетельства о праве на наследство по 

закону являются в совокупности следующие подтверждённые доказательствами 

факты: 

1) смерть гражданина; 

2) дата и время смерти; 

3) место открытия наследства; 

4) наличие у наследодателя имущества; 

5) наличие родственных и иных отношений между наследодателем и лицами, 

претендующими на получение наследства. 
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4. Дополнительным условием выдачи свидетельства о праве на наследство по 

закону является согласие всех наследников, принявших наследство и предста-

вивших доказательства существования родственных отношений с наследодате-

лем, на включение в свидетельство наследника, лишенного возможности пред-

ставить такие доказательства. 

5. Основанием выдачи свидетельства является принятие наследства, т.е. одно-

стороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, которое на-

правлено на приобретение причитающегося ему наследства. В зависимости от 

способа принятие наследства подразделяется на формальное (т.е. подача нота-

риусу по месту открытия наследства соответствующего заявления) и фактиче-

ское (т.е. совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства). 

6. Дополнительным основанием выдачи свидетельства о праве на наследство 

является согласие всех наследников, принявших наследство, на включение в 

свидетельство о праве на наследство наследника, пропустившего срок для при-

нятия наследства. 

7. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, по общему пра-

вилу, в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. 

Однако свидетельство может быть выдано и ранее указанного срока, если име-

ются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей сви-

детельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответ-

ствующую часть, не имеется. 

8. Основаниями для приостановления выдачи свидетельства о праве на наслед-

ство являются следующие обстоятельства: 

1) решение суда; 

2) наличие зачатого, но ещё не родившегося ребёнка. 

9. Нотариусы обязаны сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство 

(недвижимость, транспортные средства) в налоговые органы соответственно по 

месту своего нахождения, месту жительства не позднее пяти дней со дня соот-

ветствующего нотариального удостоверения. 
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Список сокращений 

 

В настоящей работе применены следующие сокращения: 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации; 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости; 

еНот – единая информационная система нотариата; 

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Закон о свободе передвижения - Закон РФ «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации»; 

Методические рекомендации - Методические рекомендации по оформле-

нию наследственных прав, утверждённые Правлением Федеральной нотариаль-

ной палаты; 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Основы – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 

ПТС – паспорт транспортного средства; 

Росреестр –  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии; 

Свидетельство – свидетельство о праве на наследство по закону; 

СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации; 

СТС – свидетельство о регистрации транспортного средства; 

ФНП – Федеральная нотариальная палата. 
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Приложения 

 

Приложение №1 

 

Поступило: 25 апреля 2017 года 
Н/д №  63/2017 
№ п/п 184 
Нотариус___________ 

Нотариусу г. Красноярска Мининой Ю.Ю. 
 
Тарасова Ивана Ивановича, гражданина Россий-

ской Федерации, пол мужской, 15.03.1992 года ро-

ждения, место рождения: гор. Красноярск, паспорт 

0412 365456, выдан Отделом УФМС России по 

Красноярскому краю в Свердловском р-не гор. 

Красноярска 12.09.2012 года, код подразделения 

240-008, зарегистрированного по месту жительства 

по адресу: Красноярский край, город Красноярск, 

проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 

дом № 7, квартира № 26. тел. 89233045654. 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
03 апреля 2017 года умер мой отец гр. Тарасов Иван Михайлович, проживавший по адресу: 

город Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", дом №7, квартира № 26. 
 

После смерти гр. Тарасова Ивана Михайловича осталось следующее имущество:‹2› 

- 1/3 доля в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: Красноярский 

край, город Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом № 7, квартира № 26,  

- денежные вклады, со всеми причитающимися процентами и компенсациями, хранящиеся в 

Красноярском отделении Сбербанке России, о наличии которых прошу сделать запрос.  

 

Наследниками к указанному имуществу являются:   
- сын – Тарасов Иван Иванович, 

- супруга – Тарасов Лариса Михайловна.  

 

Других наследников, предусмотренных ст.1142 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

кроме указанных выше не имеется. 

 

На основании ст.  1152 Гражданского Кодекса Российской Федерации, мне разъяснено, что:  

- принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему на-

следства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, 

- не допускается принятие наследства под условием или с оговорками, 

- принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства не-

зависимо от времени его фактического принятия, а так же независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государст-

венной регистрации. 

На основании ст. 1175 Гражданского Кодекса Российской Федерации, мне разъяснено, что на-

следники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наслед-

ников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 

имущества. 

 

Статьи 34-35 Семейного Кодекса РФ мне нотариусом разъяснены.    

Настоящим заявлением наследство по закону принимаю. 
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Заявление прочитано вслух. 

 
   

Город Красноярск, Красноярский край. 

Двадцать пятое апреля две тысячи семнадцатый год. 

 

 
Подпись: ____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Российская Федерация 

Город Красноярск, Красноярский край. 

Двадцать пятое апреля две тысячи семнадцатый год. 

Настоящее заявление удостоверено мной, Мининой Юлией Юрьевной, нотариусом Красноярского нотариального 

округа. 

Содержание настоящего заявления соответствует волеизъявлению обратившегося лица, личность которого уста-

новлена, дееспособность проверена.  

Заявление подписано в моем присутствии.  

 Личность подписавшего установлена, его дееспособность проверена. 

Зарегистрировано в реестре: № 4-518 

 

Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 100 руб. 00 коп. 

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 900 руб. 00 коп. 

   

  

    

                 Ю.Ю. Минина 
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Приложение № 2 

 

Нотариальная палата Красноярского края 

НОТАРИУС МИНИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 

Красноярский нотариальный округ 

ИНН 245707925587 
 

660078, Россия, Красноярский край, 

 г. Красноярск,  пер. Медицинский, д.43 (а/я 12941) 

Режим приёма: вт.-пт. с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, сб. с 9:00 до 14:00 

Выходной – воскресенье, понедельник. Тел. 261-41-88 

 e-mail: minina_uu@notary24.org 

____________________________________________________________________ 
                       

20.04.2017 

исх. № 579-60/2017 

г. Красноярск 

 

Тюкавкину Геннадию Павловичу 

040460, Казахстан, Алматинская обл., 

Енбекшиказахский р-н, с. Тургень,  

ул. Харламова, д. 16 

 

                                                                         

                              

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

Сообщаю, что открылось наследство на имущество ТЮКАВКИНОЙ ОЛЬГИ ВА-

СИЛЬЕВНЫ, умершей 24 октября 2016 года. 

В соответствии со ст.1142 ГК РФ Вы являетесь наследником первой очереди. В срок до 

24 апреля 2017 года Вам необходимо явиться в нотариальную контору по адресу: город 

Красноярск, переулок Медицинский, 43 (а/я 12941), имея при себе паспорт, либо отправить 

на мой адрес заявление о принятии наследства или об отказе от наследства. Право отказа от 

наследства предусмотрено ст.1157 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с частью 1 ко-

торой наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, 

в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. 

Заявление о принятии наследства или об отказе от наследства должно быть нотариаль-

но удостоверено. Если будете принимать наследство, Вам нужно предъявить документы, 

подтверждающие родственные отношения с умершей (например, Ваше свидетельство о рож-

дении), и их копии либо отправить по почте копии данных документов, заверенные нотариу-

сом. 

Если в указанный срок от Вас не поступит заявления, свидетельство о праве на наслед-

ство будет выдано наследникам, обратившимся с заявлениями о принятии наследства. Право 

на наследство в этом случае Вы сможете оспорить только в судебном порядке. 

Для получения дополнительной информации можете позвонить по телефону: (391) 261-

41-88 в приемные часы (вторник – пятница с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, суббота с 09-

00 до 14-00). 

 

 

 

     Нотариус                                                                Минина Ю.Ю.  

mailto:minina_uu@notary24.org
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Приложение № 3 

 

Поступило: 21 февраля 2017 года 
Н/д №  90/2016 
№ п/п 123 
Нотариус ___________ 

Нотариусу г. Красноярска Мининой Ю.Ю. 
 
Татариновой Юлии Сергеевны, гражданки Рос-

сийской Федерации, пол женский, 07.10.1993 года 

рождения, место рождения: гор. Красноярск, пас-

порт 0412 654123, выдан Отделом УФМС России по 

Красноярскому краю в Свердловском р-не гор. 

Красноярска 09.10.2016 года, код подразделения 

240-008, зарегистрированной по месту жительства 

по адресу: Красноярский край, город Красноярск, 

улица Калинина, дом № 25, квартира № 36.  
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
20 августа 2016 года умер мой супруг гр. Татаринов Аркадий Михайлович, проживавший 

по адресу: город Красноярск, улица Судостроительная, дом № 1, квартира № 60. 
 
Настоящим заявлением, я, являюсь наследником принявшим наследство по закону на все иму-

щество, и прошу выдать мне свидетельство о праве на наследство по закону на следующее иму-

щество наследодателя: ‹5› 

- денежные вклады, со всеми причитающимися процентами и компенсациями, хранящиеся в 

Красноярском отделении Сбербанке России,  

- денежные вклады, со всеми причитающимися процентами и компенсациями, хранящиеся в 

АО «Россельхозбанк»,  

- денежные вклады, со всеми причитающимися процентами и компенсациями, хранящиеся в 

ПАО «Промсвязьбанк»,  

- денежные вклады, со всеми причитающимися процентами и компенсациями, хранящиеся в 

Енисейский Объединенный Банк,   

- 1/2 доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кукуруза»,  

-1/2 доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Красноярск-

сельхозхимия». 

   
Город Красноярск, Красноярский край. 

Двадцать первое февраля две тысячи семнадцатый год. 

 
Подпись: ____________________________________________________________________________________________ 

 
Российская Федерация 

Город Красноярск, Красноярский край. 
Двадцать первое февраля две тысячи семнадцатый год. 

Настоящее заявление удостоверено мной, Мининой Юлией Юрьевной нотариусом Красноярского нотариального округа. 

Содержание настоящего заявления соответствует волеизъявлению обратившегося лица, личность которого установлена, дее-
способность проверена.  

Заявление подписано в моем присутствии.  

 Личность подписавшей установлена, её дееспособность проверена. 
Зарегистрировано в реестре: № 4-230 

 

Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 400 руб. 00 коп. 

   
                    

       Ю.Ю. Минина 
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Приложение № 4  

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ 

Российская Федерация 

Город Красноярск, Красноярский край. 

Одиннадцатое марта две тысячи семнадцатый год. 

 

Я, Минина Юлия Юрьевна, нотариус Красноярского нотариального округа удостоверяю, что на 

основании статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследником указанного в на-

стоящем свидетельстве имущества ФАДЕЕВОЙ КЛАВДИИ ЕГОРОВНЫ, умершей 

09 августа 2016 года, является: 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 14.08.1996 года рождения ,зарегистрированный по месту жи-

тельства: Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, дом № 1, квартира № 2, место рож-

дения: гор. Норильск, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 0412 236645, вы-

дан  Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Свердловском р-не гор. Красноярска 

03 августа 2016 года, код подразделения 240-008. 

 

 

     Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:   
1/2 (одной второй) доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Кольцевая, дом № 26 

(двадцать шесть), квартира № 10 (десять), площадью 31.3 (тридцать одна целая три десятых) кв.м., 

расположенная на четвертом этаже многоквартирного жилого дома, кадастровый номер: 

24:50:0700193:597, стоимостью на день смерти 1352944 (один миллион триста пятьдесят две тысячи 

девятьсот сорок четыре) рубля 07 копеек, принадлежащей наследодателю на праве собственности на 

основании Договора на передачу квартиры (дома) в собственность граждан от 08 апреля 1993 года, 

зарегистрированного в Агентстве по приватизации, обмену и продаже жилых помещений 08 апреля 

1993 года регистрационный номер № 3/2009, зарегистрированного в Красноярском городском бюро 

технической инвентаризации 08 апреля 1993 года, в реестровую книгу под № 97-53, инвентарное де-

ло № 8667, квартал № 187, что подтверждается справкой ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ» Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Красноярскому краю 

Красноярское отделение от 04.10.2016 года за № 4630. 

Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на вышеуказанное 

наследство.  

Право собственности на 1/2 (одну вторую) долю в праве собственности на квартиру подлежит 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Красноярскому краю. 

 

  Наследственное дело N 97/2016 

  Зарегистрировано в реестре: № 4-310 

  Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 2 030 руб. 00 коп.,  

  Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 4 000 руб. 00 коп. 

 

                                                                                                                               Ю.Ю. Минина 
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Приложение № 5 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ 

Российская Федерация 

Город Красноярск, Красноярский край. 

Двадцатое апреля две тысячи семнадцатый год. 
 

Я, Минина Юлия Юрьевна, нотариус Красноярского нотариального округа  удостоверяю, что 

на основании статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследником указанного в 

настоящем свидетельстве имущества ДЕРЕВЯНКО ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА, умершего 05 ию-

ля 2016 года, является: 

- в 1/2 доли ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 14.08.1996 года рождения ,зарегистрированный по 

месту жительства: Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, дом № 1, квартира № 2, 

место рождения: гор. Норильск, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 0412 

236645, выдан  Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Свердловском р-не гор. Краснояр-

ска 03 августа 2016 года, код подразделения 240-008. 

 

 

Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:   
транспортного средства (объект наследования), 

марка, модель ТС - 8140,  

наименование (тип ТС) – прицеп к легковому автомобилю,  

регистрационный знак – КА354›, 

идентификационный номер (VIN) – XTJ814000S0032456, 

категория ТС (А,В,С,D, прицеп) – E, 

год выпуска - 1999, 

шасси (рама) № отсутствует, 

кузов (прицеп) № - S0032634, 

место учёта: г. Красноярск Красноярского края, наименование регистрирующего органа: 1020 

ГАИ Красноярск, 

принадлежащего наследодателю на основании паспорта транспортного средства 24 АЕ 491402, 

выданного 21.06.1999 года и карточки учета транспортных средств: код формы документа 0351805, код 

субъекта 1104, код подразделения ГИБДД 56, код оператора КАS69, выдана МУ МВД России «Краснояр-

ское»». 

Стоимость указанного автомобиля на день смерти составляет 5000 (пять тысяч) рублей. 

     Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права общей долевой собственности на 

вышеуказанное наследство. 

   

 

  

  Наследственное дело N 151/2016 

  Зарегистрировано в реестре: № 4-498 

  Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 8 руб. 00 коп. 

    Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2 000 руб. 00 коп. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                               Ю.Ю. Минина 
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Приложение № 6 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ 

Российская Федерация 

Город Красноярск, Красноярский край. 

Двадцатое апреля две тысячи семнадцатый год. 
 

Я, Минина Юлия Юрьевна, нотариус Красноярского нотариального округа  удостоверяю, что 

на основании статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследником указанного в 

настоящем свидетельстве имущества ДАМАЕВА ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА, умершего 

10 июля 2016 года, является: 

- в 1/2 доли ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 14.08.1996 года рождения ,зарегистрированный по 

месту жительства: Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, дом № 1, квартира № 2, 

место рождения: гор. Норильск, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 0412 

236645, выдан  Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Свердловском р-не гор. Краснояр-

ска 03 августа 2016 года, код подразделения 240-008. 

 

Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:   
денежных вкладов с причитающимися процентами и начисленными компенсациями, храня-

щихся в Подразделениях № 8646/0010, № 8646/0028, № 8646/0032, № 9031/102800000, № 

9031/102800002 Сибирского банка ПАО «Сбербанк» на счетах: 

№ 40817.810.0.3100.1094613; 

№ 42306.810.6.3128.1213246 (ранее счет 22/13655); 

№ 42306.810.8.3128.1214841 (ранее счет 22/15304); 

№ 42301.810.3.3128.1213431 (ранее счет 1/5717); 

№ 42306.810.6.3128.1200259 (ранее счет 21/85); 

№ 42306.810.5.3128.1925841; 

№ 22/3069; 

№ 22/780. 

 

Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права общей долевой собственности на 

вышеуказанное наследство.   

 

  

 

  Наследственное дело N 153/2016 

  Зарегистрировано в реестре: № 4-499 

              Освобожден от уплаты государственной пошлины (нотариального тарифа)  

               в соответствии с п. 5 ст. 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации. 

    Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 500 руб. 00 коп. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                               Ю.Ю. Минина 
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Приложение № 7 

 

Приложение № 10 

к Приказу ФНС России 

от 17.09.2007 № ММ-3-

09/536@ 

Форма ПН 

Нотариус Красноярского нотариального    ок-

руга  Минина Юлия Юрьевна 
 В налоговый орган МРИ ФНС №22 по  Крас-

ноярскому краю 
(фамилия, имя, отчество нотариуса   (наименование налогового органа) 

    г. Красноярск, 660079 

или наименование органа, осуществившего удостоверение 

права на наследство) 
  ул. 60 лет Октября, 83 «А» 

(почтовый индекс, адрес) 

ОГРН               Код налогового органа 2 4 6 4  

   
ИНН 2 4 5 7 0 7 9 2 5 5 8 7   

   
КПП               

г. Красноярск, 660078,  пер. Медицинский, 43,  

а/я 12941, тел.261-41-88 

  

(адрес, телефон)   

  СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО 

 

1. Сведения о наследодателе 

 

1.1. Фамилия ЕРБЯГИНА  1.2. Имя АНЖЕЛИКА 
1.3. Отчество (при наличии)    СЕРГЕЕВНА 
 

1.4. ИНН (при наличии)             
 

1.5. Пол:  муж. V жен. (нужное отметить знаком “V”) 1.6. Дата рождения “ 14 ” АВГУСТА 1992 г. 
1.7. Место рождения:  гор. Красноярск 

1.8. Сведения о документе, удостоверявшем личность (при наличии сведений) 

1.8.1. Вид документа  1.8.2. Серия  1.8.3. Номер  
1.8.4. Наименование органа и код подразделения, выдавшего документ  
 

 1.8.5. Дата выдачи  
1.9. Гражданство  РФ 
 

1.10. Адрес места жительства: 

а) субъект Российской Федерации  Красноярский край 
 

б) район   
 

в) населенный пункт  гор. Минусинск 
(город, село, поселок и т.п.) 

г) улица (проспект, переулок)  Лесная 
 

д) дом 13 е) корпус (строение)  ж) квартира  
1.11. Дата смерти "22" ноября 2016 г. 
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2. Реквизиты Свидетельства о смерти 

  

2.1. Серия VII-МЮ 2.2. Номер 619054 

2.3. Дата выдачи "26" ноября 2016 г. 

3. Сведения о записи акта гражданского состояния о смерти 

3.1. Номер записи акта о смерти 1397 3.2. Дата записи акта о смерти "26" ноября 2016 г. 

3.3. Орган, осуществивший регистрацию акта гражданского  состояния о смерти Перовский отдел 

ЗАГС Управления ЗАГС Москвы 

 

3. Сведения о наследнике – физическом лице 

 
2.1. Фамилия ЕРБЯГИНА  4.2. Имя НАТАЛИЯ 
2.3. Отчество (при наличии)  СЕРГЕЕВНА 
 

2.4. ИНН (при наличии)                 
 

2.5. Пол:  муж. V жен. (нужное отметить знаком “V”) 4.6. Дата рождения “ 09 ” октября 2007 г. 
2.7. Место рождения  гор. Красноярск 
 

2.8. Сведения о документе, удостоверяющем личность 

2.8.1. Вид документа 
Свидетельство 

о рождении  4.8.2. Серия II-СТ 
  

4.8.3. Номер 
 

595791 
2.8.4. Наименование органа и код подразделения, выдавшего документ  Территориальный отдел 

агентства ЗАГС администрации Красноярского края по Октябрьскому району г. Красноярска 
 

 4.8.5. Дата выдачи 13 ноября 2008 года 
2.9. Гражданство  РФ 
 

2.10. Адрес места жительства: 

а) субъект Российской Федерации  Красноярский край 
 

б) район   
 

в) населенный пункт  гор. Красноярск 

(город, село, поселок и т.п.) 

г) улица (проспект, переулок)  Копылова 
 

д) дом 76 е) корпус (строение)  ж) квартира 25 

2.11. Сведения о документе, подтверждающем регистрацию одаряемого 

2.11.1. Вид документа: Свидетельство о регистрации по месту жительства 

2.11.2. Номер: 13 

2.11.3. Дата выдачи: 11.11.2011 

2.11.4 Кем выдан: Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Октябрьском районе  

г. Красноярска 

 

4. Сведения о документе, удостоверяющем 

право на наследство 

  

6.1. Реквизиты документа, удостоверяющего право на наследство 

6.2.1. Вид документа Свидетельство о праве на наследство по закону 6.2.2. Серия 24АА 

6.2.3. Номер 326545 

6.2.4. Кем и когда выдан 22.05.2017 

6.3. Номер реестра регистрации нотариальных действий 1 

6.4. Номер,   под   которым   свидетельство  о праве на наследство зарегистрировано в реестре реги-

страции нотариальных действий 456 

  

                               М.П. 

  

Дата 22.05.2017 Подпись нотариуса, занимающегося частной практикой  _________    Минина Ю.Ю. 

                                                                                                                            (подпись)           (Ф.И.О.) 
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  5.Сведения о наследуемом объекте недвижимого имущества 

 

4.1. Наименование объекта    1/2 доля в праве собственности на квартиру 
 

4.2. Адрес места нахождения недвижимого имущества 

а) субъект Российской Федерации Красноярский край б) район  
в) населенный пункт  г. Красноярск 

(город, село, поселок и т.п.) 

г) улица (проспект, переулок)  Копылова 
 

д) дом 76 е) корпус (строение)  ж) квартира 24 

4.3. Кадастровый номер недвижимого имущества (земельного участка) 24:00:002654789:1704  

4.4. Доля наследника в праве собственности  1/2 (одна вторая)  

 

М.П. 

 

Дата 22.05.2017 
Подпись нотариуса, занимающегося 

частной практикой   Минина Ю.Ю. 

   

(подпись)  (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


