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! Наследство может быть принято в течение шести месяцев со 

дня открытия наследства. Однако, если наследник по завещанию про-

пустил установленный срок для принятия наследства, суд по его заявле-

нию может восстановить этот срок (ст. 1154, п. 1 ст. 1155 ГК РФ). Таким 

образом, даже истечение срока для принятия наследства наследником 

по завещанию не означает, что наследник по закону, руководствуясь 

этим, вправе сокрыть найденное завещание. 

2. Что делать, если наследники по закону распорядились имуще-

ством наследодателя 

По общему правилу наследник по закону должен передать на-

следнику по завещанию причитающееся ему имущество в натуре. Одна-

ко, если наследник по закону успел распорядиться имуществом 

(например, продал), он должен возместить наследнику по завещанию 

действительную стоимость этого имущества на момент его приобрете-

ния (ст. ст. 1104, 1105 ГК РФ; п. 42 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.05.2012 N 9). 

Кроме того, наследник по закону обязан возвратить или возмес-

тить наследнику по завещанию все доходы, которые он извлек или дол-

жен был извлечь из этого имущества с того времени, когда узнал или 

должен был узнать о завещании (п. 1 ст. 1107 ГК РФ). 

В свою очередь наследник по закону вправе требовать от наслед-

ника по завещанию возмещения понесенных необходимых затрат на 

содержание и сохранение имущества с того времени, когда он узнал о 

завещании (ст. 1108 ГК РФ). 

 

Документы 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

 Раздел V. Наследственное право 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 

"О судебной практике по делам о наследовании" 

"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) 

<Информация> прокуратуры Кировской области от 18.05.2016 

"Особенности наследования имущества по закону" 
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тариус обязан известить об этом тех наследников, место жительства или 

работы которых ему известно. Также он может вызвать наследников, 

поместив публичное извещение или сообщение об этом в СМИ (ст. 1113 

ГК РФ; ст. 61 Основ законодательства о нотариате). 

Но если нотариусу не известно о месте жительства (работы) на-

следника по завещанию, то такой наследник может узнать о завещании 

в его пользу после того, как наследство примут наследники по закону. 

Что можно предпринять в такой ситуации. 

1. Что делать наследникам по закону при обнаружении завеща-

ния 

Во-первых, необходимо проверить форму завещания, так как не-

соблюдение письменной формы завещания и его нотариального удосто-

верения влечет недействительность завещания. Исключением является 

составление завещания без удостоверения нотариусом при чрезвычай-

ных обстоятельствах (ст. ст. 1124, 1129 ГК РФ). 

Во-вторых, необходимо проверить, не отменил ли завещатель 

завещание полностью или частично. Если можно подтвердить, что заве-

щатель при жизни отменил завещание, то завещание в соответствующей 

части является недействительным (ст. 1130 ГК РФ). 

В-третьих, необходимо проверить, является ли наследник, в 

пользу которого составлено завещание, достойным наследником. При-

знание наследника недостойным лишает его права наследовать по заве-

щанию. Однако необходимо учитывать, что граждане, которым насле-

додатель после утраты ими права наследования завещал имущество, 

вправе его наследовать (ст. 1117 ГК РФ). 

 

!Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной 

доле в наследстве (п. 1 ст. 1119, ст. 1149 ГК РФ). Это значит, что если 

вы являетесь наследником по закону, имеющим право на обязательную 

долю наследственного имущество, то вы наследуете свою долю незави-

симо от содержания завещания. 

 

О найденном завещании следует сообщить нотариусу, удостове-

рившему завещание наследодателя. 

Если наследник сокроет факт обнаружения завещания и это бу-

дет подтверждено, его могут признать недостойным наследником и обя-

зать возвратить все унаследованное имущество как неосновательное 

обогащение (п. 1 ст. 1117, гл. 60 ГК РФ). 

Это правило касается также наследников, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ГК РФ). 
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Что такое наследование?  
Это процесс передачи имущества (наследства) умершего другим 

лицам. Тот, чье имущество передается после его смерти, называется на-

следодателем, а принимающие это имущество - наследниками. 

Законом установлено два основания наследования: по закону и 

по завещанию. Наследование по завещанию возможно в том случае, ко-

гда наследодатель оформил завещание, т.е. сам распорядился своим 

имуществом, остающимся на момент его смерти, в пользу тех или иных 

лиц. Завещание должно быть составлено в соответствии с правилами, 

установленными законом. Если наследодатель не оставил завещания (и 

в некоторых других случаях), происходит наследование по закону. На-

следниками по закону могут быть родственники и иждивенцы наследо-

дателя. 

Кто считается наследниками? 

В число наследников включаются физические лица, находящиеся 

в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни насле-

додателя и родившиеся живыми после открытия наследства дети. При 

этом закон не ограничивает круг наследников ни дееспособностью, ни 

возрастом, ни отношением к гражданству какой-либо страны. Это зна-

чит, что наследниками могут быть как совершеннолетние, так и несо-

вершеннолетние лица, как дееспособные, так и недееспособные гражда-

не. Призываются к наследованию как граждане Российской Федерации, 

так граждане других государств и лица без гражданства. Это относится 

и к наследованию по закону, и к наследованию по завещанию. 

Наследодатель может завещать свое имущество Российской Фе-

дерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, иностранным 

государствам и международным организациям. 

В случае если после наследодателя не остается никаких наслед-

ников ни по закону, ни по завещанию, наследственное имущество счи-

тается выморочным и к наследованию призываются Российская Федера-

ция, субъекты РФ или муниципальные образования. 

Наследование по закону 

Наследование по закону наступает в тех случаях, когда наследо-

датель не оставил завещания. 

Существуют восемь очередей наследования по закону. 

1-я очередь - супруг, дети, родители; 

2-я очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка; 

3-я очередь - дяди и тети; 

4-я очередь - прадедушки и прабабушки; 

5-я очередь - двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки  
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и дедушки; 

6-я очередь - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные 

племянницы и племянники, двоюродные дяди и тети; 

7-я очередь - пасынки и падчерицы, отчим и мачеха; 

8-я очередь - нетрудоспособные иждивенцы. 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предыдущей очереди, т.е. они: 

- отсутствуют; 

- не имеют право наследовать; 

- отстранены от наследования; 

- лишены наследства; 

- никто из них не принял наследство либо они отказались от не-

го. 

Кто является наследниками по завещанию? 

Гражданин может завещать все свое имущество кому угодно, в 

том числе юридическим лицам, определить доли наследников, лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников без указания при-

чин, включить в завещание иные распоряжения (например об имущест-

ве, которое он приобретет после совершения завещания, о назначении 

исполнителя завещания, завещательном отказе, завещательном возложе-

нии и т.д.). Завещатель может совершить завещание в пользу одного 

или нескольких наследников, а также указать другого наследника 

(подназначить наследника) на тот случай, если, например, указанный 

наследник: 

- умрет до открытия наследства либо одновременно с завещате-

лем, либо после открытия наследства, не успев его принять; 

- не примет наследство; 

- откажется от него; 

- не будет иметь право наследовать; 

- будет отстранен от наследования как недостойный. 

 

Наследниками по завещанию могут выступать: 

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства; 

- ребенок, зачатый при жизни завещателя и родившийся живым 

после его смерти; 

- юридические лица, существующие на день открытия наследст-

ва; 

- международные организации; 

- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образова-

ния, иностранные государства. 
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венную массу 

По требованию наследника допускается включение жилого поме-

щения в наследственную массу, если гражданин, желавший приватизи-

ровать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все необхо-

димые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления до-

говора на передачу жилого помещения в собственность или до государ-

ственной регистрации права собственности (ч. 3 п. 8 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8; п. 10 Обзора, утв. Пре-

зидиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017). 

Право пользования неприватизированной квартирой после смер-

ти наследодателя 

В государственном и муниципальном жилищном фонде социаль-

ного использования жилые помещения предоставляются гражданам по 

договору социального найма, по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования (п. 1 ст. 672 ГК РФ). 

Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, поль-

зуются всеми правами и несут все обязанности по договору найма жило-

го помещения наравне с нанимателем. 

По требованию нанимателя и членов его семьи договор может 

быть заключен с одним из членов семьи. В случае смерти нанимателя 

или его выбытия из жилого помещения договор заключается с одним из 

членов семьи, проживающих в жилом помещении (п. 2 ст. 672 ГК РФ). 

То есть если наследник - член семьи наследодателя по договору 

социального найма жилого помещения проживал в неприватизирован-

ной квартире совместно с наследодателем - нанимателем, право на про-

живание в этой квартире за ним сохраняется. Впоследствии квартира 

может быть приватизирована (ст. 2 Закона от 04.07.1991 N 1541-1). Од-

нако права на проживание в квартире и на оформление ее в собствен-

ность связаны не с наследованием, а с договором социального найма. 

Если же наследник и наследодатель - наниматель не проживали 

совместно в неприватизированной квартире, то права пользования такой 

квартирой у наследника не возникает. 

 

Что делать наследникам, если после вступления в наследство 

по закону обнаружено завещание? 

В большинстве случаев завещание составляется письменно и 

удостоверяется нотариусом. При этом один экземпляр завещания оста-

ется в делах нотариальной конторы, а второй передается завещателю 

(ст. 1124 ГК РФ; ст. 44.1 Основ законодательства о нотариате). 

После открытия наследства (то есть со смертью завещателя) но-
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ство не исполнено полностью (ст. ст. 323, 1175 ГК РФ). 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам насле-

додателя солидарно, но каждый из них отвечает лишь в пределах стои-

мости перешедшего к нему имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). 

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требо-

вать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из 

них в отдельности, как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК 

РФ). Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из 

солидарных должников, имеет право требовать недополученное от ос-

тальных. Солидарные должники остаются обязанными, пока обязатель-

ство не исполнено целиком (п. 2 ст. 323 ГК РФ). 

Доли солидарных должников предполагаются равными, то есть 

сумма долга делится на всех солидарных должников. Должник, испол-

нивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования 

к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на 

него самого, включая возмещение расходов на исполнение обязательст-

ва (пп. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ; п. 53 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 22.11.2016 N 54). 

Если вы не приняли наследство, вне зависимости от того, совер-

шен ли отказ от наследства, у вас не возникнет обязательств перед кре-

диторами наследодателя. 

Если же вы приняли наследство - совершили действия, свиде-

тельствующие о фактическом принятии наследства, или подали заявле-

ние, но не хотите отвечать по долгам наследодателя, вы вправе отка-

заться от причитающегося наследства. Тогда вы не получите ни имуще-

ства, ни долгов. Имейте в виду, что отказ от наследства нельзя впослед-

ствии изменить или взять обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ). 

 

Можно ли унаследовать неприватизированную квартиру? 
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 

день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущест-

венные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). 

Приватизация жилых помещений предполагает бесплатную пере-

дачу в собственность граждан РФ занимаемых ими жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилищном фонде (ст. 1 Закона РФ 

от 04.07.1991 N 1541-1). 

Таким образом, до приватизации квартира является государст-

венной или муниципальной собственностью и в состав наследства вхо-

дить не может. 

Условия включения неприватизированной квартиры в наследст-
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Наследниками по завещанию, в от-

личие от наследников по закону, могут вы-

ступать граждане, признанные судом недос-

тойными наследниками, если наследодатель 

после утраты ими права наследования, зная 

об этом, все же указал их в качестве наслед-

ников. В момент составления завещания 

завещатель вправе сам решать: достойный 

ли его наследник или нет. 

 

Как составляется завещание? 

Законом установлен ряд требований, соблюдение которых обяза-

тельно для того, чтобы завещание не было признано недействительным. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме завеща-

телем или в его присутствии нотариусом. Составление завещания через 

представителя, действующего по доверенности или на основании зако-

на, например, родителями или опекунами, законом не допускается. 

Обязательно должно быть указано время и место составления 

завещания, фамилия, имя и отчество, адреса завещателя и наследников. 

Если вписываются несколько наследников, то необходимо указать, кто, 

что и в каких долях наследует. Если такое распоряжение завещателя 

отсутствует, имущество будет наследоваться в равных долях между все-

ми наследниками. 

Текст завещания должен быть ясным и четким. 

В завещании нельзя ограничить права наследников на последую-

щее пользование и распоряжение имуществом. Завещание должно быть 

подписано завещателем и удостоверено нотариусом либо другим лицом, 

которому законом предоставлено такое право. 

 

Как отменить или заменить завещание? 
Завещатель вправе отменить или изменить завещание в любое 

время, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для 

этого не требуется чье-либо согласие, в том числе наследников по отме-

няемому или изменяемому завещанию (п. 1 ст. 1130 ГК РФ). 

 

1. Способы отмены или изменения завещания 

Отменить или изменить завещание можно одним из следующих 

способов. 

1.1. Отмена или изменение завещания путем составления нового 

завещания 

5 



Вы вправе отменить прежнее завещание в целом, составив новое 

завещание. Можно изменить старое, отменив или изменив отдельные 

завещательные распоряжения (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). 

В новом завещании предпочтительно прямо указать на отмену 

прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем распоряжений. 

Новое завещание, не содержащее таких указаний, отменяет прежнее за-

вещание полностью или в части, в которой оно противоречит последую-

щему завещанию (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). 

Завещание составляется в письменной форме и, за исключением 

предусмотренных ГК РФ случаев, удостоверяется нотариусом (ст. 1124, 

п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128, 1129 ГК РФ). 

1.2. Отмена завещания путем распоряжения об отмене завещания 

Завещание может быть отменено также посредством распоряже-

ния о его отмене (п. 4 ст. 1130 ГК РФ). 

В этом случае завещатель не составляет нового завещания, а 

лишь аннулирует уже существующее. 

Распоряжение об отмене завещания совершается в форме, уста-

новленной для совершения завещания (п. 4 ст. 1130 ГК РФ). 

 

2. Порядок отмены или изменения завещания 

При необходимости отменить или изменить завещание придер-

живайтесь следующего алгоритма. 

 

Составьте новое завещание либо распоряжение об отмене заве-

щания 

Вы вправе составить завещание либо распоряжение об отмене 

завещания самостоятельно. Однако, если вы не юрист, рекомендуем до-

верить составление этих документов нотариусу. В зависимости от си-

туации нотариус поможет подготовить новое завещание или распоряже-

ние об отмене завещания, после чего удостоверит его. 

Отметим, что стоимость составления завещания в виде госпо-

шлин и тарифов не устанавливается, так как эта работа относится к ус-

лугам правового и технического характера, а не к нотариальным дейст-

виям. 

Стоимость составления завещания - около 1 000 руб. 

 

Лично обратитесь к нотариусу, чтобы удостоверить новое заве-

щание либо распоряжение об отмене завещания 

Рекомендуем обратиться к тому нотариусу, который удостоверил 

первое завещание. Однако вы вправе обратиться к любому другому но-
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непосредственно в налоговом органе. 

В случае ненаправления или неполучения при жизни наследода-

телем уведомления обязанность по уплате налога у наследников за на-

следодателя не наступает. Исчисленные суммы налогов, по которым 

налоговые уведомления не были получены наследодателем до его смер-

ти, должны быть списаны инспекцией. 

Например, в случае смерти наследодателя 11.12.2015, то есть до 

получения налогового уведомления по уплате налога на имущество фи-

зических лиц за 2015 г., исчисленная налоговой инспекцией сумма нало-

га за период с 01.01.2015 по 10.12.2015 (включительно) подлежит списа-

нию. Налог на имущество за период с 11.12.2015 по 31.12.2015 уплачи-

вает новый собственник (наследник) на основании налогового уведом-

ления. 

Поскольку наследники, принявшие наследство, отвечают по дол-

гам наследодателя солидарно, это означает, что налоговая инспекция 

вправе требовать исполнения долга наследодателя как от всех наследни-

ков совместно, так и от любого из них в отдельности (п. 1 ст. 1175, ст. 

323 ГК РФ). При этом доли наследников предполагаются равными. На-

следник, погасивший задолженность наследодателя перед бюджетом, 

имеет право регрессного требования к остальным наследникам в равных 

долях за вычетом доли, падающей на него самого (пп. 1 п. 2 ст. 325 ГК 

РФ). 

Можно ли завещать долги? 

В состав наследства входит не только имущество, но и имущест-

венные обязанности, за некоторыми исключениями. Исходя из принци-

па свободы завещания завещатель вправе в пределах актива наследст-

венной массы обязать одного или нескольких наследников оплатить все 

долги или определенную их часть, но в пределах стоимости перешедше-

го к ним наследственного имущества. В свою очередь наследник вправе 

не принимать наследство либо отказаться от него (ст. ст. 1112, 1152, 

1153, 1157 ГК РФ). 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам насле-

додателя солидарно, то есть кредитор вправе требовать исполнения как 

от всех наследников - должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, полностью либо в части дол-

га. Кредитор, не получивший полного 

удовлетворения от одного из них, имеет 

право требовать недополученное от ос-

тальных, поскольку солидарные должни-

ки остаются обязанными, пока обязатель-
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(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости. Сооб-

щать об объекте налогообложения не нужно, если вы ранее получали 

налоговое уведомление в отношении этого объекта или не получали его 

в связи с предоставлением налоговой льготы (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). 

Льготы по налогу 

Если наследодатель имел льготы по налогу, после его смерти 

действие льготы прекращается. В то же время наследник может сам 

иметь права на льготу, если относится к отдельным категориям граждан 

(например, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники граж-

данской и Великой Отечественной войн), которые не уплачивают налог 

(п. 1 ст. 407 НК РФ). 

Таким образом, целесообразно выяснить, есть ли у вас право на 

федеральную льготу. Кроме того, на региональном или местном уровне 

могут быть предусмотрены дополнительные льготы (абз. 2 п. 2 ст. 399 

НК РФ). 

Уплата налога на имущество за наследодателя 

По общему правилу обязанность по уплате налога со смертью 

наследодателя прекращается. Но при этом важное значение имеет тот 

факт, получал ли гражданин при жизни налоговое уведомление или нет. 

Если до смерти наследодатель получил налоговое уведомление и не уп-

латил налог, возникшую задолженность погашают наследники в преде-

лах стоимости наследственного имущества (пп. 3 п. 3 ст. 44, ст. 15 НК 

РФ; ст. 1175 ГК РФ). 

Налоговое уведомление могло быть передано наследодателю при 

жизни лично (или через законного представителя) под расписку, отправ-

лено по почте заказным письмом либо передано в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 

налогоплательщика. 

Отметим, что при пересылке по почте налоговое уведомление 

считается полученным налогоплательщиком по истечении шести рабо-

чих дней с даты направления заказного письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 

НК РФ). 

Если у наследодателя имелся доступ к личному кабинету налого-

плательщика, налоговое уведомление на бумажном носителе по почте 

могло ему не направляться, а передаваться в электронной форме через 

его личный кабинет (п. 2 ст. 11.2 НК РФ; Письмо ФНС России от 

22.08.2016 N БС-4-11/15377@; Информация ФНС России от 07.07.2016). 

То есть непоступление на имя наследодателя заказного письма с уве-

домлением от налогового органа не означает, что оно не было направле-

но. Целесообразно уточнить о направлении налогового уведомления 
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тариусу. 

Необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность (паспорт), а также 

завещание, которое вы хотите отменить 

или изменить. 

После удостоверения вам выдадут 

экземпляр нового завещания либо распо-

ряжения об отмене завещания. 

Госпошлина за удостоверение завещания составляет 100 руб. 

(пп. 13 п. 1 ст. 333.24 НК РФ). 

 

! Завещательное распоряжение правами на денежные средства в 

банке, помимо указанных выше способов, может быть отменено или 

изменено завещательным распоряжением в этом же банке, филиале бан-

ка (п. 6 ст. 1130 ГК РФ; п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.05.2012 N 9). То есть в случае необходимости отменить заве-

щательное распоряжение обращаться к нотариусу не обязательно. 

 

Кому выделяются обязательные доли в наследстве? 

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, 

его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, 

имеют право на обязательную долю в наследстве. Эта доля независимо 

от содержания завещания должна составлять не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. 

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из 

оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже ес-

ли это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на 

эту часть имущества, а при недостаточности не завещанной части иму-

щества для осуществления права на обязательную долю - из завещанной 

части имущества. 

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве 

повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию 

имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную до-

лю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завеща-

нию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое 

помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основно-

го источника получения средств к существованию (орудия труда, твор-

ческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественно-

го положения наследников, имеющих право на обязательную долю, 
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уменьшить размер обязательной доли 

или отказать в ее присуждении. 

Совершая завещание, наследода-

тель должен понимать, что даже если он 

не укажет в нем лиц, которые имеют 

право на обязательную долю в наследст-

ве, каждый из них имеет право не менее, чем на половину доли, которая 

причиталась бы ему при наследовании по закону. 

Правом на обязательную долю в наследстве обладают: 

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя (в 

том числе усыновленные); 

- его нетрудоспособный супруг и родители (женщины старше 55 

лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I, II, III групп; 

- нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые не менее одного 

года до смерти наследодателя находились на его полном материальном 

обеспечении или получали от него материальную помощь, размер кото-

рой можно оценить как основной источник дохода этого лица). 

Завещание, составленное на все наследственное имущество без 

учета обязательных наследников, подлежит исполнению лишь в части, 

оставшейся после исключения из него обязательных долей. 

Следует учесть, что все имущество, приобретенное в браке, - об-

щая совместная собственность супругов, и, следовательно, каждый из 

них может завещать только принадлежащую ему часть имущества. 

При определении размера обязательной доли учитывается все 

имущество, как завещанное, так и не завещанное, если такое имеется. 

Обязательная доля выделяется из не завещанного имущества, но если 

этого имущества не хватает, то она выделяется из завещанной части. 

 

Что входит в состав наследства? 

При наследовании имущество умершего (наследство) переходит 

к другим лицам, то есть наследникам (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). 

Вместе с тем не все имущество, включая имущественные права и 

обязанности, входит в состав наследства. 

Что входит в состав наследства 

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на 

день открытия наследства имущество (ст. 1112 ГК РФ): 

- вещи, включая деньги и ценные бумаги; 

- имущественные права - в том числе права, вытекающие из до-

говоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено за-

коном или договором; исключительные права на результаты интеллек-
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его нахождения на основании сведений, пред-

ставленных нотариусом о выдаче свидетельства 

о праве на наследство (п. 6 ст. 85, п. п. 1, 2 ст. 408 

НК РФ). В связи с этим налоговая инспекция мо-

жет исчислить налог только после того, как полу-

чит информацию о выдаче свидетельства о праве 

на наследство. 

Если нотариус несвоевременно представит в налоговую инспек-

цию информацию, на основании которой исчисляется налог, налоговая 

инспекция имеет право исчислить налог за три календарных года, пред-

шествующих году направления уведомления (абз. 3 п. 2 ст. 52, п. 3 ст. 

409 НК РФ). Так, налоговое уведомление, направленное в 2016 г., может 

содержать в себе суммы налога, исчисленные за 2013 - 2015 гг. 

Дата, с которой начисляется налог, определяется по следующим 

правилам: если наследство открыто до 15-го числа месяца включитель-

но, налог начисляется с начала этого месяца; если наследство открыто 

после 15-го числа месяца, налог начисляется с начала следующего меся-

ца (п. 5 ст. 408 НК РФ). 

Вы уплачиваете налог по месту нахождения наследуемого объек-

та на основании уведомления, присланного вам налоговой инспекцией 

(п. 4 ст. 57, п. 2 ст. 409 НК РФ). Если вы унаследовали несколько объек-

тов недвижимости в разных регионах, то вы получите уведомления от 

разных инспекций. 

При этом налоговая инспекция не направляет налоговое уведом-

ление, если общая сумма исчисленных имущественных налогов состав-

ляет менее 100 руб. Здесь действует одно исключение: налоговый орган 

направит уведомление с суммой налога менее 100 руб. в том году, по 

окончании которого он утратит право его направить (за три предшест-

вующих года) (п. 4 ст. 52 НК РФ). 

Вы должны уплатить налог не позднее 1 декабря года, следую-

щего за истекшим налоговым периодом, которым является календарный 

год, начиная с налогового периода 2015 г. За более ранние налоговые 

периоды налог следовало уплачивать не позднее 1 октября года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 ст. 52, п. 1 ст. 409 НК 

РФ; Письмо ФНС России от 11.01.2016 N БС-4-11/48@). 

Если вы не получили уведомление и, соответственно, не уплати-

ли налог на имущество, до 31 декабря года, следующего за годом приня-

тия наследства, вам необходимо сообщить в инспекцию о каждом объ-

екте налогообложения, по которому вы не получили налоговое уведом-

л е н и е ,  и  п р ил о ж и т ь  ко п и и  п р а в о ус т а н а в л и в а ющ и х 
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вать свидетельства о праве на наследство, и составить соответствующее 

заявление. Если наследник проживает в отдаленной местности или ему 

по каким-либо причинам неудобно лично обратиться к нотариусу, мож-

но отправить заявление об отказе от наследства по почте. В этом случае 

подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена. 

Наследник может отказаться от наследства через представителя. 

Для этого представителю нужно выдать доверенность, в которой преду-

смотрено полномочие подписывать от имени наследника заявление об 

отказе от наследства. Также представителю следует дать соответствую-

щее указание в устной или письменной форме. 

Если наследником является несовершеннолетний, недееспособ-

ный или ограниченно дееспособный гражданин, его отказ от наследства 

допускается только с предварительного разрешения органа опеки и по-

печительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ). Этот орган, как правило, дает такое 

разрешение при наличии у наследодателя долгов, входящих в наследст-

венную массу. От имени названных лиц заявление об отказе от наслед-

ства подписывает их законный представитель, который действует без 

доверенности. 

По общему правилу отказаться от наследства можно в течение 

шести месяцев со дня его открытия, в том числе в случае, когда наслед-

ство уже принято. При этом временем открытия наследства, как прави-

ло, является момент смерти гражданина (п. 1 ст. 1114, п. 2 ст. 1157, абз. 

1 п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Соответственно, днем открытия наследства сле-

дует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодате-

ля. 

! Наследник, отказавшийся от наследства, не может отвечать по 

долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ). 

 

Как уплачивают налог на имущество физических лиц на-

следники? 
Если наследник принял наследство, обязанность платить налог 

на имущество физических лиц (далее - налог) возникает у него со дня 

открытия наследства, а не с момента госрегистрации права собственно-

сти на унаследованный объект недвижимости. При этом днем открытия 

наследства считают дату, на которую приходится момент смерти насле-

додателя, то есть дату его смерти (ст. ст. 400, 401, п. 7 ст. 408 НК РФ; ст. 

1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ). 

Порядок уплаты налога 

Налоговая инспекция рассчитывает налог по истечении кален-

дарного года отдельно по каждому объекту налогообложения по месту 
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туальной деятельности или на средства индивидуализации; права на по-

лучение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных 

сумм; 

- имущественные обязанности, в том числе долги в пределах 

стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества. 

По наследству переходят не только уже существующие права и 

обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, ко-

торые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но 

предпринял необходимые меры для их получения. Так, если гражданин, 

подавший заявление о приватизации и необходимые для этого докумен-

ты, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в соб-

ственность или до государственной регистрации права собственности, 

то это жилое помещение или его часть включается в наследственную 

массу, поскольку наследодатель по независящим от него причинам был 

лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на 

приватизацию, в которой ему не могло быть отказано (п. 8 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8; п. 10 Обзора, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017). 

Что не входит в состав наследства 

Не входят в состав наследства (ст. 701, п. 1 ст. 977, п. 1 ст. 1002, 

ст. ст. 1010, 1112, п. 1 ст. 1185 ГК РФ; Письмо ФНП от 05.05.2017 N 

1927/06-16-1): 

- права и обязанности, неразрывно связанные с личностью насле-

додателя (в том числе право на алименты, алиментные обязательства, 

право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-

нина); 

- права и обязанности, переход которых в порядке наследования 

не допускается законодательством (например, права и обязанности, воз-

никшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комис-

сии, агентского договора); 

- личные неимущественные права и другие нематериальные бла-

га (в частности, право авторства); 

- государственные награды РФ, которых был удостоен наследо-

датель и на которые распространяется законодательство о государствен-

ных наградах. 

 

Каков срок принятия наследства по закону и по завещанию? 
Для приобретения наследства его необходимо принять. Принятое 

наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия и момен-

9 



та государственной регистрации права наследника на наследственное 

имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации 

(п. п. 1, 4 ст. 1152 ГК РФ). 

Срок принятия наследства не зависит от того, принимается оно 

по закону или по завещанию. 

 

1. Общий срок принятия наследства 

По общему правилу срок принятия наследства составляет шесть 

месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). 

Временем открытия наследства является момент смерти гражда-

нина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). В медицинском свидетельстве, которое вы-

дается родственникам умершего, указывается, в частности, дата и время 

его смерти. Таким образом, момент смерти гражданина, а значит и вре-

мя открытия наследства, может определяться вплоть до часа и минуты 

конкретного календарного дня. Соответственно, днем открытия наслед-

ства следует считать дату, на которую приходится момент смерти насле-

додателя, то есть дату его смерти. 

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства 

является день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). 

Если днем смерти гражданина признан день его предполагаемой 

гибели, то днем открытия наследства является день и момент смерти, 

указанный в решении суда. Однако шестимесячный срок принятия на-

следства в этом случае исчисляется со дня вступления в силу решения 

суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 ст. 

1154 ГК РФ; п. 42 Методических рекомендаций от 28.02.2006). 

 

2. Специальные сроки принятия наследства 

В случае если для вас право наследования возникло только 

вследствие непринятия наследства другим наследником, наследство 

можно принять в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячно-

го срока с даты смерти наследодателя либо со дня вступления в закон-

ную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим (п. 3 ст. 

1154 ГК РФ). 

Если право возникло вследствие отказа наследника от наследства 

или отстранения наследника, то можно принять наследство в течение 

шести месяцев со дня возникновения у вас права наследования. Течение 

срока начинается на следующий день после даты отказа наследника от 

наследства или отстранения наследника (п. 2 ст. 1154 ГК РФ; п. 38 По-

становления Пленума ВС РФ от 29.05.2012). 
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дателя, по праву представления - внуки наследодателя и их потомки; 

2) наследники второй очереди - братья и сестры наследодателя, 

его дедушки и бабушки, по праву представления - племянники и пле-

мянницы наследодателя; 

3) наследники третьей очереди - дяди и тети наследодателя, по 

праву представления - двоюродные братья и сестры наследодателя; 

4) наследники четвертой очереди - прадедушки и прабабушки 

наследодателя; 

5) наследники пятой очереди - дети родных племянников и пле-

мянниц наследодателя, родные братья и сестры его дедушек и бабушек; 

6) наследники шестой очереди - дети двоюродных внуков и вну-

чек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестер, дети двою-

родных дедушек и бабушек; 

7) наследники седьмой очереди - пасынки, падчерицы, отчим и 

мачеха наследодателя; 

8) наследники восьмой очереди - нетрудоспособные ко дню от-

крытия наследства граждане, не входящие в указанный выше круг на-

следников, но не менее года до смерти наследодателя находившиеся на 

его иждивении и проживавшие совместно с ним, при отсутствии других 

наследников по закону (при наличии других наследников по закону они 

наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая при-

зывается к наследованию). 

Кроме того, отказ от наследства возможен в пользу лиц, к кото-

рым право на наследство перешло в порядке наследственной трансмис-

сии (ст. 1156, п. 1 ст. 1158 ГК РФ). 

 

Не допускается отказ в пользу кого-либо из указанных лиц: 

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество 

наследодателя завещано назначенным им наследникам; 

- от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ); 

- если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ). 

! Отказ от наследства в пользу иных лиц (помимо указанных вы-

ше) не допускается. 

 

Какими способами и в какой срок можно отказаться от на-

следства? 

Наследник может отказаться от наследства лично, или по почте, 

или через представителя (ст. 1159 ГК РФ). В случае личного отказа на-

следник с паспортом должен обратиться к нотариусу, открывшему на-

следственное дело, или должностному лицу, уполномоченному выда-
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ся гарантированным. 

Для определения размеров денежной компенсации по заявлению 

исполнителя завещания или органов опеки и попечительства и по согла-

шению между наследниками должна быть произведена оценка наследст-

венного имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственно-

го имущества или той его части, в отношении которой соглашение не 

достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потре-

бовавшего оценки наследственного имущества. Расходы по оценке иму-

щества в дальнейшем распределяются между наследниками пропорцио-

нально стоимости наследства, полученного каждым из них. 

 

В чью пользу можно отказаться от наследства? 
У наследника есть право отказаться от наследства. Однако потом 

отказ от наследства нельзя будет аннулировать или изменить (ст. 1157 

ГК РФ). 

Отказ от наследства возможен только в отношении всего наслед-

ственного имущества. Например, нельзя отказаться унаследовать авто-

мобиль, но принять недвижимость. Однако лицо, являющееся одновре-

менно наследником по завещанию и по закону, вправе принять наслед-

ство и по завещанию, и по закону, а также принять наследство по одно-

му из оснований наследования, не принимая наследство по другим ос-

нованиям (ст. 1158 ГК РФ). 

 

Также невозможно отказаться от наследства в пользу какого-то 

лица с оговоркой или под условием, например, юридически закрепив 

его ответное обязательство в свою пользу (п. 2 ст. 1158 ГК РФ; Опреде-

ление Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 41-КГ16-42). 

 

Лица, в пользу которых возможен отказ от наследства 

Наследник может отказаться от наследства без указания лиц, в 

пользу которых он отказывается от наследственного имущества, или в 

пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследни-

ков по закону любой очереди, не лишенных наследства, а также в поль-

зу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в 

порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 

1158 ГК РФ). При этом не имеет значения, призвана ли соответствую-

щая очередь к наследованию либо нет. 

Очередность наследников по закону установлена ст. ст. 1141 - 

1148 ГК РФ: 

1) наследники первой очереди - дети, супруг и родители наследо-
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3. Способы принятия наследства 

Существует два способа принятия 

наследства (ст. 1153 ГК РФ): 

1) подать заявление о принятии на-

следства либо заявление о выдаче свиде-

тельства о праве на наследство; 

2) предпринять действия, свидетель-

ствующие о фактическом принятии наследства. 

Считается, что наследник принял наследство, если он, в частно-

сти: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуще-

ством; 

- принял меры по сохранению наследственного имущества, за-

щите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

- понес расходы на содержание наследственного имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от 

третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

После подачи заявления нотариусу или должностному лицу, 

уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство, или 

при совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства, наследник считается принявшим наследство и шестимесяч-

ный срок для него больше не исчисляется. 

Оформлять наследство можно в течение неограниченного време-

ни. Срок обращения за получением свидетельства о праве на наследство 

наследником, принявшим наследство по заявлению о принятии наслед-

ства или фактически, не ограничен. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со 

дня открытия наследства независимо от времени его фактического при-

нятия, а также независимо от момента государственной регистрации 

права на наследственное имущество, когда такое право подлежит госу-

дарственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). 

Принятие наследником части наследства означает принятие им 

всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и 

где бы ни находилось. При призвании наследника к наследованию одно-

временно по нескольким основаниям он может принять наследство, 

причитающееся ему по одному из оснований, по нескольким из них или 

по всем. Не допускается принятие наследства под условием или с ого-

ворками (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 
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Когда невозможно отказаться от наследства? 

Отказ от наследства не допускается, если он совершен: 

- в пользу других лиц от наследства по завещанию, если все иму-

щество завещано наследникам, назначенным наследодателем; 

- от обязательной доли в наследстве; 

Примечание. Если наследник, помимо права на обязательную 

долю имеет право наследования и по другим основаниям, он вправе от-

казаться от выделения обязательной доли и наследовать по закону в ка-

честве наследника соответствующей очереди. Такой отказ не является 

отказом от наследства и он не может быть сделан в пользу конкретных 

лиц. 

 

- в случае, если наследнику подназначен другой наследник; 

- в пользу наследника, лишенного завещателем права наследова-

ния. 

Отказ от наследства может быть признан недействительным по 

основаниям, установленным для признания сделок недействительными, 

например, если он был совершен: 

- лицом, не способным на момент совершения отказа понимать 

значение своих действий или руководить ими; 

- под влиянием обмана, насилия, угрозы; 

- под влиянием заблуждения. 

 

Закон не допускает отказа от части наследства, оно должно быть 

принято целиком либо должен поступить отказ от всего наследства. Од-

нако если наследник призывается к наследованию одновременно по не-

скольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наслед-

ственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому по-

добное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по 

одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основани-

ям. 

Доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику 

(отказавшемуся не в пользу конкретного лица), распределяется между 

остальными наследниками пропорционально их долям, если только за-

вещанием не предусмотрено иное. 

Если в силу необходимости наследник понесет расходы на погре-

бение (даже продаст какую-либо вещь наследодателя для их покрытия), 

то такой факт не лишает наследника права отказаться от наследства. 
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венных долей. 

Это же положение относится 

и к неделимой вещи, которой на-

следник постоянно пользовался, но 

не имел с наследодателем совмест-

ного права собственности (например 

к трактору, который умерший при 

жизни дал своему наследнику в постоянное пользование). 

Наследник, проживавший на день открытия наследства совмест-

но с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное 

право на получение в счет своей наследственной доли предметов обыч-

ной домашней обстановки и обихода. Эти предметы засчитываются в 

счет наследственной доли наследника, а не наследуются помимо этой 

доли. Если завещанием конкретное имущество завещано конкретным 

наследникам, производить раздел иначе, чем распорядился наследода-

тель, нельзя. Спор наследников о том, какое имущество включать в со-

став предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается 

судом с учетом конкретных обстоятельств дела и местных обычаев. Ан-

тикварные предметы, а также предметы, представляющие художествен-

ную, историческую или иную ценность, не считаются предметами оби-

хода. Вопрос о художественной, исторической либо иной ценности 

предмета, вошедшего в состав наследства, суд может разрешить с помо-

щью экспертизы. 

Возможно возникновение ситуации, когда наследственное иму-

щество, о преимущественном праве на которое заявляет наследник, пре-

вышает долю этого наследника. В этом случае наследник передает дру-

гим наследникам свою долю имущества из состава наследства или пре-

доставляет им иную компенсацию. Компенсация может быть выражена 

в натуральной или денежной форме. В случае если соглашение между 

наследниками не достигнуто, спор о размере и форме компенсации раз-

решается судом. Суд не вправе выделить наследнику денежную компен-

сацию против его воли, если возможно устранение несоразмерности пу-

тем раздела наследственного имущества в натуре. Если доля собствен-

ника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет су-

щественного интереса в использовании общего имущества, суд может и 

при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участ-

ников долевой собственности выплатить ему компенсацию. 

Суд вправе отказать в предоставлении преимущественного пра-

ва, если компенсация не является соразмерным возмещением наследст-

венных долей остальных наследников или ее предоставление не являет-
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наследников была произведена до заключения соглашения о разделе 

наследства, то для регистрации прав наследников на недвижимое иму-

щество представляется соглашение о разделе наследства. 

Если же регистрация права общей собственности не производи-

лась, то после раздела для новой регистрации представляется соглаше-

ние о разделе имущества и ранее выданное свидетельство о праве на 

наследство. 

Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследни-

ками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам 

долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может по-

влечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недви-

жимое имущество, полученное в результате раздела наследства. 

При разделе наследства должны соблюдаться интересы всех за-

интересованных лиц. В случае призвания к наследству зачатого, но еще 

не родившегося наследника, раздел может быть произведен только по-

сле его рождения. Соглашение о разделе наследства, заключенное с на-

рушением его интересов, считается ничтожной сделкой, а имущество, 

разделенное на основании такого соглашения, подлежит возврату. Если 

в состав наследства входило недвижимое имущество, акт государствен-

ной регистрации прав на него также должен быть признан недействи-

тельным (обязательно в судебном порядке). 

В соглашении о разделе наследственного имущества должны 

быть соблюдены интересы несовершеннолетних, недееспособных и ог-

раниченно дееспособных наследников. Участвующий в соглашении о 

разделе имущества опекун или попечитель обязан получить согласие 

органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению 

имущества своего подопечного, сделок, влекущих отказ от принадлежа-

щих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, 

а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подо-

печного. Без такого согласия соглашение о разделе наследства будет 

недействительным. 

 

Что такое преимущественное право при разделе наследства? 

При совершении раздела наследства необходимо учитывать пре-

имущественное право на неделимую вещь (раздел которой в натуре не-

возможен без изменения ее назначения). Наследники, проживающие ко 

дню открытия наследства в жилом помещении, раздел которого в нату-

ре невозможен, и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед 

другими наследниками, не являющимися его собственниками, преиму-

щественное право на получение этого помещения в счет их наследст-
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Как оформить заявление о принятии наследства? 

Для приобретения наследства наследник должен его принять: 

подать заявление нотариусу (наиболее распространенный способ) либо 

совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии на-

следства (п. 1 ст. 1152, ст. 1153 ГК РФ). 

 

Определите, куда подать заявление о принятии наследства 

Заявление наследника о принятии наследства подается по месту 

открытия наследства нотариусу или другому уполномоченному должно-

стному лицу (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 

Как правило, место открытия наследства совпадает с последним 

местом жительства наследодателя. 

 

Составьте заявление о принятии наследства 

Заявление о принятии наследства или об отказе от него составля-

ется в письменной форме (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариа-

те, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1). 

В заявлении о принятии наследства указываются следующие 

данные (п. 1 ст. 1114 ГК РФ; п. 20 Методических рекомендаций по 

оформлению наследственных прав): 

1) кому подается заявление - указывается нотариус или иное 

должностное лицо; 

2) фамилия, имя, отчество наследника; 

3) по какому основанию: по закону или по завещанию - наслед-

ник принимает наследство. Это указывать не обязательно; 

4) фамилия, имя, отчество наследодателя; 

5) последнее место жительства наследодателя; 

6) момент смерти наследодателя; 

7) волеизъявление наследника о принятии наследства; 

8) сведения о других наследниках той же очереди, что и заяви-

тель (при принятии наследства по закону); 

9) сведения об обязательных наследниках (при принятии наслед-

ства по завещанию); 

10) сведения о составе наследства и месте его нахождения; 

11) дата и подпись. 

! Данные, перечисленные в п. п. 5, 8 - 10, указываются, если они 

известны наследнику. 

Если заявление будет подано наследником не лично, а через дру-

гое лицо или по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 

удостоверена. Например, если наследник проживает в другом населен-
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ном пункте и не имеет возможности 

приехать для личной подачи заявле-

ния. 

Удостоверить подпись наслед-

ника могут нотариус, должностные 

лица органов местного самоуправле-

ния и консульских учреждений, а так-

же в особых случаях командиры во-

инских частей, руководитель органа социальной защиты населения и 

другие должностные лица (п. 2 ст. 185.1, п. 7 ст. 1125, п. 1 ст. 1153 ГК 

РФ). 

 

Подготовьте документы, необходимые для принятия наследства 

При подаче заявления о принятии наследства нужно предъявить 

паспорт. 

Вместе с заявлением наследник может представить нотариусу: 

- документы, подтверждающие время и место открытия наслед-

ства (например, свидетельство о смерти наследодателя); 

- документы, удостоверяющие родство заявителя с наследодате-

лем; 

- документы о наличии имущества, входящего в состав наследст-

ва (например, договоры в отношении имущества, совершенные наследо-

дателем; акты (свидетельства) о приватизации жилого помещения; сви-

детельство о государственной регистрации права собственности, выдан-

ное до 15.07.2016, либо выписка из ЕГРН (до 01.01.2017 - ЕГРП); свиде-

тельства о праве на наследство; вступившие в законную силу судебные 

акты); 

- документы, удостоверяющие иные юридические факты 

(например, проживание совместно с наследодателем может подтвер-

ждаться выпиской из домовой книги). 

Перечисленные документы не обязательно прикладывать к заяв-

лению о принятии наследства, но целесообразно это сделать, так как 

они понадобятся для дальнейшего оформления наследственных прав (п. 

13 Методических рекомендаций). 

 

 Подайте заявление о принятии наследства 

Заявление может быть подано лично, через другое лицо, по почте 

(ст. 1153 ГК РФ). 

По общему правилу оно подается в течение шести месяцев со 

дня открытия наследства. Если срок пропущен, право на наследство 
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можно утратить (ст. 1154 ГК РФ). 

 

Как делится имущество между наследниками? 

Закон предусматривает возможность раздела наследственного 

имущества или выдела из него доли в том случае, если есть несколько 

наследников и наследственное имущество находится у них в долевой 

собственности. Если в соглашении о разделе имущества, находящегося 

в общей собственности, участвуют лишь некоторые из наследников, оно 

не должно нарушать прав остальных наследников. Раздел может быть 

произведен по соглашению сторон, к которому применяются правила о 

форме сделок и договоров. В случае, если при разделе наследственного 

имущества между наследниками возник спор, такой раздел переносится 

на рассмотрение суда. 

Поскольку соглашение между наследниками всегда представляет 

собой двух- или многостороннюю сделку, т.е. договор, то к нему приме-

няются также правила о форме договора. 

Если в состав наследства входит недвижимое имущество 

(квартиры, дачи, земельные участки и т.п.), то соглашение о его разделе 

или выделе из него доли может быть заключено наследниками только 

после выдачи им свидетельства о праве на наследство. 

 

Что такое  соглашение о разделе наследственного имущест-

ва? 

Действующее законодательство не регламентирует вопрос о том, 

что должно содержать в себе соглашения о разделе наследства между 

наследниками. Наследники вправе заключить любое соглашение, не на-

рушающее прав третьих лиц и не противоречащее закону, например: 

- изменить размеры принадлежащих им долей в праве общей соб-

ственности; 

- устранить общую долевую собственность на имущество, пере-

дав его в собственность лишь одного из наследников; 

- разделить имущество в натуре вне зависимости от соответствия 

стоимости натуральных частей размеру долей в праве собственности; 

- предусмотреть проведение (в денежной или иной форме) ком-

пенсации несоразмерности имущества, выделенного в натуре наследни-

ку, причитавшейся ему наследственной доле; 

- отказаться от компенсации несоразмерности имущества, выде-

ленного в натуре наследнику, причитавшейся ему наследственной доле; 

- другое. 

Если государственная регистрация права общей собственности 
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