
Наследование и налоги 

Наследственное право представляет 

собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения, 

возникающие в связи со смертью 

наследодателя и открытием 

наследства. 

Наследование - это переход 

имущества (наследства, 

наследственного имущества) 

умершего к другим лицам. 

Собственниками наследственного 

имущества становятся лица, 

указанные в завещании, а если 

такового нет - наследование 

осуществляется по закону. 

Наследование предполагает 

универсальное правопреемство, т.е. 

когда к наследнику в полном объеме 

переходит вся совокупность прав и 

обязанностей наследодателя. 

Наследственное имущество 

переходит к наследнику как единое 

целое и в один и тот же момент. 

Наследник не вправе одну часть 

наследства принять, а от другой - 

отказаться. Иными словами, нельзя 

наследовать только права и при этом 

отказаться от наследования 

обязанностей. 

Именно неразрывность прав и 

обязанностей порождает в 

неизменном виде единое целое 

наследственное имущество, причем в 

его составе могут оказаться (а 

зачастую так и бывает) такие права и 

обязанности, о существовании 

которых наследник не имел даже 

представления. 

 

Моментом возникновения 

установления прав и обязанностей 

наследника является открытие 

наследства, т.е. смерть 

наследодателя.  

С этого момента наследник (по 

завещанию или по закону) может 

подать заявление в нотариальную 

контору о принятии наследства и 

стать обладателем прав и 

обязанностей наследодателя 

независимо от времени фактического 

принятия наследства, получения 

свидетельства о праве на него, 

государственной регистрации 

имущества.  

В состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на 

день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности.  

 

Не входят в состав наследства права 

и обязанности, неразрывно связанные 

с личностью наследодателя, в 

частности право на алименты, право 

на возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, а 

также права и обязанности, переход 

которых в порядке наследования не 

допускается законодательством. 

Не входят в состав наследства 

личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага. 

Наследство открывается со смертью 

гражданина. 

Днем открытия наследства является 

день смерти гражданина.  



При объявлении гражданина 

умершим днем открытия наследства 

является день вступления в законную 

силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим. 

Местом открытия наследства 

является последнее место жительства 

наследодателя. 

Если последнее место жительства 

наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории 

Российской Федерации, неизвестно 

или находится за ее пределами, 

местом открытия наследства в 

Российской Федерации признается 

место нахождения такого 

наследственного имущества.  

Если такое наследственное 

имущество находится в разных 

местах, местом открытия наследства 

является место нахождения 

входящих в его состав недвижимого 

имущества или наиболее ценной 

части недвижимого имущества, а при 

отсутствии недвижимого имущества 

- место нахождения движимого 

имущества или его наиболее ценной 

части. Ценность имущества 

определяется исходя из его рыночной 

стоимости. 

К наследованию могут призываться 

граждане, находящиеся в живых в 

день открытия наследства, а также 

зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия 

наследства. 

К наследованию по завещанию могут 

призываться также указанные в нем 

юридические лица, существующие на 

день открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут 

призываться Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, 

иностранные государства и 

международные организации. 

Не наследуют ни по закону, ни по 

завещанию граждане, которые 

своими умышленными 

противоправными действиями, 

направленными против 

наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против 

осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в 

завещании, способствовали либо 

пытались способствовать призванию 

их самих или других лиц к 

наследованию либо способствовали 

или пытались способствовать 

увеличению причитающейся им или 

другим лицам доли наследства, если 

эти обстоятельства подтверждены в 

судебном порядке.  

Однако граждане, которым 

наследодатель после утраты ими 

права наследования завещал 

имущество, вправе наследовать это 

имущество. 

Не наследуют по закону родители 

после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке 

лишены родительских прав и не 

восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства. 

По требованию заинтересованного 

лица суд отстраняет от наследования 

по закону граждан, злостно 

уклонявшихся от выполнения 

лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию 

наследодателя. 



Лицо, не имеющее права наследовать 

или отстраненное от наследования на 

основании настоящей статьи 

(недостойный наследник), обязано 

возвратить все имущество, 

неосновательно полученное им из 

состава наследства. 

Завещание может быть совершено 

гражданином, обладающим в момент 

его совершения дееспособностью в 

полном объеме. 

Завещание должно быть совершено 

лично. Совершение завещания через 

представителя не допускается. 

В завещании могут содержаться 

распоряжения только одного 

гражданина. 

Совершение завещания двумя или 

более гражданами не допускается. 

Завещание является односторонней 

сделкой, которая создает права и 

обязанности после открытия 

наследства. 

Завещатель вправе по своему 

усмотрению завещать имущество 

любым лицам, любым образом 

определить доли наследников в 

наследстве, лишить наследства 

одного, нескольких или всех 

наследников по закону, не указывая 

причин такого лишения, а также 

включить в завещание иные 

распоряжения отменить или 

изменить совершенное завещание. 

Свобода завещания ограничивается 

правилами об обязательной доле в 

наследстве. 

Завещатель не обязан сообщать 

кому-либо о содержании, 

совершении, об изменении или 

отмене завещания. 

Завещатель вправе совершить 

завещание, содержащее 

распоряжение о любом имуществе, в 

том числе о том, которое он может 

приобрести в будущем. 

Завещатель может распорядиться 

своим имуществом или какой-либо 

его частью, составив одно или 

несколько завещаний. 

Завещатель вправе совершить 

завещание в пользу одного или 

нескольких лиц, как входящих, так и 

не входящих в круг наследников по 

закону. 

Завещатель вправе указать в 

завещании другого наследника 

(подназначить наследника) на 

случай, если назначенный им в 

завещании наследник или наследник 

завещателя по закону умрет до 

открытия наследства, либо 

одновременно с завещателем, либо 

после открытия наследства, не успев 

его принять, либо не примет 

наследство по другим причинам или 

откажется от него, либо не будет 

иметь право наследовать или будет 

отстранен от наследования как 

недостойный.  

 

Имущество, завещанное двум или 

нескольким наследникам без 

указания их долей в наследстве и без 

указания того, какие входящие в 

состав наследства вещи или права 

кому из наследников 

предназначаются, считается 

завещанным наследникам в равных 

долях. 
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Нотариус, другое удостоверяющее 

завещание лицо, переводчик, 

исполнитель завещания, свидетели, а 

также гражданин, подписывающий 

завещание вместо завещателя, не 

вправе до открытия наследства 

разглашать сведения, касающиеся 

содержания завещания, его 

совершения, изменения или отмены. 

В случае нарушения тайны 

завещания завещатель вправе 

потребовать компенсацию 

морального вреда. 

Завещание должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено 

нотариусом.  

Несоблюдение установленных 

правил о письменной форме 

завещания и его удостоверении 

влечет за собой недействительность 

завещания. 

Составление завещания в простой 

письменной форме допускается 

только в виде исключения в случаях, 

когда завещания составляется в 

чрезвычайных ситуациях. 

На завещании должны быть указаны 

место и дата его удостоверения, за 

исключением составления закрытого 

завещания. 

Нотариально удостоверенное 

завещание должно быть написано 

завещателем или записано с его слов 

нотариусом. 

При написании или записи 

завещания могут быть использованы 

технические средства (электронно-

вычислительная машина, пишущая 

машинка и другие). 

Завещание, записанное нотариусом 

со слов завещателя, до его 

подписания должно быть полностью 

прочитано завещателем в 

присутствии нотариуса. 

Если завещатель не в состоянии 

лично прочитать завещание, его 

текст оглашается для него 

нотариусом, о чем на завещании 

делается соответствующая надпись с 

указанием причин, по которым 

завещатель не смог лично прочитать 

завещание. 

Завещание должно быть 

собственноручно подписано 

завещателем. 

Если завещатель в силу физических 

недостатков, тяжелой болезни или 

неграмотности не может 

собственноручно подписать 

завещание, оно по его просьбе может 

быть подписано другим гражданином 

в присутствии нотариуса. 

В этом случае в завещании должны 

быть указаны причины, по которым 

завещатель не мог подписать 

завещание собственноручно, а также 

фамилия, имя, отчество и место 

жительства гражданина, 

подписавшего завещание по просьбе 

завещателя, в соответствии с 

документом, удостоверяющим 

личность этого гражданина. 

При составлении и нотариальном 

удостоверении завещания по 

желанию завещателя может 

присутствовать свидетель. 

Нотариус обязан предупредить 

свидетеля, а также гражданина, 

подписывающего завещание вместо 



завещателя, о необходимости 

соблюдать тайну завещания. 

Завещатель вправе совершить 

завещание, не предоставляя при этом 

другим лицам, в том числе 

нотариусу, возможности 

ознакомиться с его содержанием 

(закрытое завещание). 

Закрытое завещание должно быть 

собственноручно написано и 

подписано завещателем. 

Несоблюдение этих правил влечет за 

собой недействительность 

завещания. 

Закрытое завещание в заклеенном 

конверте передается завещателем 

нотариусу в присутствии двух 

свидетелей, которые ставят на 

конверте свои подписи.  

Конверт, подписанный свидетелями, 

запечатывается в их присутствии 

нотариусом в другой конверт, на 

котором нотариус делает надпись, 

содержащую сведения о завещателе, 

от которого нотариусом принято 

закрытое завещание, месте и дате его 

принятия, фамилии, об имени, 

отчестве и о месте жительства 

каждого свидетеля в соответствии с 

документом, удостоверяющим 

личность. 

Права на денежные средства, 

внесенные гражданином во вклад или 

находящиеся на любом другом счете 

гражданина в банке, могут быть по 

выбору гражданина завещаны либо в 

общем порядке, либо посредством 

совершения завещательного 

распоряжения в письменной форме в 

том филиале банка, в котором 

находится счет. В отношении 

средств, находящихся на счете, такое 

завещательное распоряжение имеет 

силу нотариально удостоверенного 

завещания. 

Завещательное распоряжение 

правами на денежные средства в 

банке должно быть собственноручно 

подписано завещателем с указанием 

даты его составления и удостоверено 

служащим банка, имеющим право 

принимать к исполнению 

распоряжения клиента в отношении 

средств на его счете.  

Права на денежные средства, в 

отношении которых в банке 

совершено завещательное 

распоряжение, входят в состав 

наследства и наследуются на общих 

основаниях. 

Эти средства выдаются наследникам 

на основании свидетельства о праве 

на наследство и в соответствии с 

ним, за исключением случаев 

осуществления расходов на 

достойные похороны наследодателя. 

Завещатель вправе отменить или 

изменить составленное им завещание 

в любое время после его совершения, 

не указывая при этом причины его 

отмены или изменения. 

Для отмены или изменения 

завещания не требуется чье-либо 

согласие, в том числе лиц, 

назначенных наследниками в 

отменяемом или изменяемом 

завещании. 

Завещатель вправе посредством 

нового завещания отменить прежнее 

завещание в целом либо изменить его 

посредством отмены или изменения 



отдельных содержащихся в нем 

завещательных распоряжений. 

Последующее завещание, не 

содержащее прямых указаний об 

отмене прежнего завещания или 

отдельных содержащихся в нем 

завещательных распоряжений, 

отменяет это прежнее завещание 

полностью или в части, в которой 

оно противоречит последующему 

завещанию. 

Завещание, отмененное полностью 

или частично последующим 

завещанием, не восстанавливается, 

если последующее завещание 

отменено завещателем полностью 

или в соответствующей части. 

В случае недействительности 

последующего завещания 

наследование осуществляется в 

соответствии с прежним завещанием. 

Завещание может быть отменено 

также посредством распоряжения о 

его отмене. 

Завещание может быть признано 

судом недействительным по иску 

лица, права или законные интересы 

которого нарушены этим 

завещанием. 

Оспаривание завещания до открытия 

наследства не допускается. 

Не могут служить основанием 

недействительности завещания 

описки и другие незначительные 

нарушения порядка его составления, 

подписания или удостоверения, если 

судом установлено, что они не 

влияют на понимание 

волеизъявления завещателя. 

Недействительность завещания не 

лишает лиц, указанных в нем в 

качестве наследников или 

отказополучателей, права 

наследовать по закону или на 

основании другого, действительного, 

завещания. 

При толковании завещания 

нотариусом, исполнителем 

завещания или судом принимается во 

внимание буквальный смысл 

содержащихся в нем слов и 

выражений. 

В случае неясности буквального 

смысла какого-либо положения 

завещания он устанавливается путем 

сопоставления этого положения с 

другими положениями и смыслом 

завещания в целом. При этом должно 

быть обеспечено наиболее полное 

осуществление предполагаемой воли 

завещателя. 

Исполнение завещания 

осуществляется наследниками по 

завещанию, за исключением случаев, 

когда его исполнение полностью или 

в определенной части 

осуществляется исполнителем 

завещания. 

Завещатель может поручить 

исполнение завещания указанному 

им в завещании гражданину - 

душеприказчику (исполнителю 

завещания) независимо от того, 

является ли этот гражданин 

наследником. 

 

Согласие гражданина быть 

исполнителем завещания выражается 

этим гражданином в его 

собственноручной надписи на самом 



завещании, или в заявлении, 

приложенном к завещанию, или в 

заявлении, поданном нотариусу в 

течение месяца со дня открытия 

наследства. 

Гражданин признается также давшим 

согласие быть исполнителем 

завещания, если он в течение месяца 

со дня открытия наследства 

фактически приступил к исполнению 

завещания. 

После открытия наследства суд 

может освободить исполнителя 

завещания от его обязанностей как по 

просьбе самого исполнителя 

завещания, так и по просьбе 

наследников при наличии 

обстоятельств, препятствующих 

исполнению гражданином этих 

обязанностей.  

Полномочия исполнителя завещания 

основываются на завещании, 

которым он назначен исполнителем, 

и удостоверяются свидетельством, 

выдаваемым нотариусом. 

Если в завещании не предусмотрено 

иное, исполнитель завещания должен 

принять необходимые для 

исполнения завещания меры, в том 

числе:  

- обеспечить переход к 

наследникам причитающегося им 

наследственного имущества в 

соответствии с выраженной в 

завещании волей наследодателя и 

законом; 

- принять самостоятельно или 

через нотариуса меры по охране 

наследства и управлению им в 

интересах наследников; 

- получить причитающиеся 

наследодателю денежные средства и 

иное имущество для передачи их 

наследникам, если это имущество не 

подлежит передаче другим лицам; 

- исполнить завещательное 

возложение либо требовать от 

наследников исполнения 

завещательного отказа или 

завещательного возложения. 

Исполнитель завещания вправе от 

своего имени вести дела, связанные с 

исполнением завещания, в том числе 

в суде, других государственных 

органах и государственных 

учреждениях. 

Исполнитель завещания имеет право 

на возмещение за счет наследства 

необходимых расходов, связанных с 

исполнением завещания, а также на 

получение сверх расходов 

вознаграждения за счет наследства, 

если это предусмотрено завещанием. 

Завещатель вправе возложить на 

одного или нескольких наследников 

по завещанию или по закону 

исполнение за счет наследства какой-

либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или 

нескольких лиц (отказополучателей), 

которые приобретают право 

требовать исполнения этой 

обязанности (завещательный отказ). 

Завещательный отказ должен быть 

установлен в завещании. 

Содержание завещания может 

исчерпываться завещательным 

отказом. 

Предметом завещательного отказа 

может быть передача 



отказополучателю в собственность, в 

пользование вещи, входящей в состав 

наследства, передача 

отказополучателю входящего в 

состав наследства имущественного 

права, приобретение для 

отказополучателя и передача ему 

иного имущества, выполнение для 

него определенной работы или 

оказание ему определенной услуги 

либо осуществление в пользу 

отказополучателя периодических 

платежей и тому подобное. 

В частности, на наследника, к 

которому переходит жилой дом, 

квартира или иное жилое помещение, 

завещатель может возложить 

обязанность предоставить другому 

лицу на период жизни этого лица или 

на иной срок право пользования этим 

помещением или его определенной 

частью. 

При последующем переходе права 

собственности на имущество, 

входившее в состав наследства, к 

другому лицу право пользования 

этим имуществом, предоставленное 

по завещательному отказу, сохраняет 

силу. 

Право на получение завещательного 

отказа действует в течение трех лет 

со дня открытия наследства и не 

переходит к другим лицам.  

Наследник, на которого завещателем 

возложен завещательный отказ, 

должен исполнить его в пределах 

стоимости перешедшего к нему 

наследства за вычетом приходящихся 

на него долгов завещателя. 

Завещатель может в завещании 

возложить на одного или нескольких 

наследников по завещанию или по 

закону обязанность совершить какое-

либо действие имущественного или 

неимущественного характера, 

направленное на осуществление 

общеполезной цели (завещательное 

возложение). Такая же обязанность 

может быть возложена на 

исполнителя завещания при условии 

выделения в завещании части 

наследственного имущества для 

исполнения завещательного 

возложения. 

Завещатель вправе также возложить 

на одного или нескольких 

наследников обязанность содержать 

принадлежащих завещателю 

домашних животных, а также 

осуществлять необходимый надзор и 

уход за ними. 

Наследники по закону призываются к 

наследованию в порядке 

очередности. 

Наследники каждой последующей 

очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих 

очередей, то есть наследники 

предшествующих очередей 

отсутствуют, либо никто из них не 

имеет права наследовать, либо все 

они отстранены от наследования, 

либо лишены наследства, либо никто 

из них не принял наследства, либо 

все они отказались от наследства. 

Наследники одной очереди 

наследуют в равных долях, за 

исключением наследников, 

наследующих по праву 

представления. 



Наследниками первой очереди по 

закону являются дети, супруг и 

родители наследодателя. 

Внуки наследодателя и их потомки 

наследуют по праву представления.  

   

Если нет наследников первой 

очереди, наследниками второй 

очереди по закону являются 

полнородные и неполнородные 

братья и сестры наследодателя, его 

дедушка и бабушка как со стороны 

отца, так и со стороны матери. 

Дети полнородных и неполнородных 

братьев и сестер наследодателя 

(племянники и племянницы 

наследодателя) наследуют по праву 

представления. 

Если нет наследников первой и 

второй очереди, наследниками 

третьей очереди по закону являются 

полнородные и неполнородные 

братья и сестры родителей 

наследодателя (дяди и тети 

наследодателя). 

Двоюродные братья и сестры 

наследодателя наследуют по праву 

представления. 

Если нет наследников первой, второй 

и третьей очереди право 

наследования по закону получают 

родственники наследодателя третьей, 

четвертой и пятой степени родства, 

не относящиеся к наследниками 

предшествующих очередей. 

В качестве наследников четвертой 

очереди родственники третьей 

степени родства - прадедушки и 

прабабушки наследодателя. 

В качестве наследников пятой 

очереди родственники четвертой 

степени родства - дети родных 

племянников и племянниц 

наследодателя (двоюродные внуки и 

внучки) и родные братья и сестры его 

дедушек и бабушек (двоюродные 

дедушки и бабушки). 

В качестве наследников шестой 

очереди родственники пятой степени 

родства - 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).  

Если нет наследников 

предшествующих очередей, к 

наследованию в качестве 

наследников седьмой очереди по 

закону призываются пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя. 

Доля наследника по закону, 

умершего до открытия наследства 

или одновременно с наследодателем, 

переходит по праву представления к 

его соответствующим потомкам и 

делится между ними поровну. 

Не наследуют по праву 

представления потомки наследника 

по закону, лишенного 

наследодателем наследства. 

Не наследуют по праву 

представления потомки наследника, 

который умер до открытия 

наследства или одновременно с 

наследодателем и который не имел 

бы права наследовать. 
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При наследовании по закону 

усыновленный и его потомство с 

одной стороны и усыновитель и его 

родственники - с другой 

приравниваются к родственникам по 

происхождению (кровным 

родственникам). 

Несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети 

наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и 

родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, 

подлежащие призванию к 

наследованию, наследуют 

независимо от содержания завещания 

не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону 

(обязательная доля). 

В обязательную долю засчитывается 

все, что наследник, имеющий право 

на такую долю, получает из 

наследства по какому-либо 

основанию, в том числе стоимость 

установленного в пользу такого 

наследника завещательного отказа.  

 

Принадлежащее пережившему 

супругу наследодателя в силу 

завещания или закона право 

наследования не умаляет его права на 

часть имущества, нажитого во время 

брака с наследодателем и 

являющегося их совместной 

собственностью. 

Доля умершего супруга в этом 

имуществе, входит в состав 

наследства и переходит к 

наследникам. 

В случае, если отсутствуют 

наследники как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из 

наследников не имеет права 

наследовать или все наследники 

отстранены от наследования, либо 

никто из наследников не принял 

наследства, либо все наследники 

отказались от наследства и при этом 

никто из них не указал, что 

отказывается в пользу другого 

наследника имущество умершего 

считается выморочным. 

Выморочное имущество переходит в 

порядке наследования по закону в 

собственность Российской 

Федерации. 

Порядок наследования и учета 

выморочного имущества, а также 

порядок передачи его в 

собственность субъектов Российской 

Федерации или в собственность 

муниципальных образований 

определяется законом. 

Для приобретения выморочного 

имущества принятие наследства не 

требуется. 

Принятие наследником части 

наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в 

чем бы оно ни заключалось и где бы 

оно ни находилось. 

При призвании наследника к 

наследованию одновременно по 

нескольким основаниям (по 

завещанию и по закону или в порядке 

наследственной трансмиссии и в 

результате открытия наследства и 

тому подобное) наследник может 

принять наследство, причитающееся 

ему по одному из этих оснований, по 



нескольким из них или по всем 

основаниям. 

Не допускается принятие наследства 

под условием или с оговорками.  

 

Принятие наследства одним или 

несколькими наследниками не 

означает принятия наследства 

остальными наследниками. 

Принятое наследство признается 

принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от 

времени его фактического принятия, 

а также независимо от момента 

государственной регистрации права 

наследника на наследственное 

имущество, когда такое право 

подлежит государственной 

регистрации. 

Принятие наследства осуществляется 

подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или 

уполномоченному в соответствии с 

законом выдавать свидетельства о 

праве на наследство должностному 

лицу заявления наследника о 

принятии наследства либо заявления 

наследника о выдаче свидетельства о 

праве на наследство. 

Если заявление наследника 

передается нотариусу другим лицом 

или пересылается по почте, подпись 

наследника на заявлении должна 

быть засвидетельствована 

нотариусом, должностным лицом, 

уполномоченным совершать 

нотариальные действия. 

Принятие наследства через 

представителя возможно, если в 

доверенности специально 

предусмотрено полномочие на 

принятие наследства. 

Для принятия наследства законным 

представителем доверенность не 

требуется. 

Наследство может быть принято в 

течение шести месяцев со дня 

открытия наследства.  

 

В случае открытия наследства в день 

предполагаемой гибели гражданина 

наследство может быть принято в 

течении шести месяцев со дня 

вступления в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим. 

 

По заявлению наследника, 

пропустившего срок, установленный 

для принятия наследства суд может 

восстановить этот срок. 

Наследство может быть принято 

наследником по истечении срока, 

установленного для его принятия, без 

обращения в суд при условии 

согласия в письменной форме на это 

всех остальных наследников, 

принявших наследство. 

Наследник вправе отказаться от 

наследства в пользу других лиц или 

без указания лиц, в пользу которых 

он отказывается от наследственного 

имущества.  

При наследовании выморочного 

имущества отказ от наследства не 

допускается. 

Наследник вправе отказаться от 

наследства в течение срока, 

установленного для принятия 



наследства, в том числе в случае, 

когда он уже принял наследство. 

Отказ от наследства не может быть 

впоследствии изменен или взят 

обратно.  

 

Отказ от наследства в случае, когда 

наследником является 

несовершеннолетний, 

недееспособный или ограниченно 

дееспособный гражданин, 

допускается с предварительного 

разрешения органа опеки и 

попечительства. 

Не допускается также отказ от 

наследства с оговорками или под 

условием. 

Отказ от наследства совершается 

подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или 

уполномоченному в соответствии с 

законом выдавать свидетельства о 

праве на наследство должностному 

лицу заявления наследника об отказе 

от наследства. 

Отказ от наследства через 

представителя возможен, если в 

доверенности специально 

предусмотрено полномочие на такой 

отказ. 

Для отказа законного представителя 

от наследства доверенность не 

требуется. 

Свидетельство о праве на наследство 

выдается по месту открытия 

наследства нотариусом или 

уполномоченным в соответствии с 

законом совершать такое 

нотариальное действие должностным 

лицом. 

Свидетельство выдается по 

заявлению наследника. 

Свидетельство о праве на наследство 

выдается наследникам в любое время 

по истечении шести месяцев со дня 

открытия наследства. 

При наследовании по закону, если 

наследственное имущество 

переходит к двум или нескольким 

наследникам, и при наследовании по 

завещанию, если оно завещано двум 

или нескольким наследникам без 

указания наследуемого каждым из 

них конкретного имущества, 

наследственное имущество поступает 

со дня открытия наследства в общую 

долевую собственность наследников. 

  

Наследственное имущество, которое 

находится в общей долевой 

собственности двух или нескольких 

наследников, может быть разделено 

по соглашению между ними. 

Соглашение о разделе наследства, в 

состав которого входит недвижимое 

имущество, в том числе соглашение о 

выделении из наследства доли 

одного или нескольких наследников, 

может быть заключено наследниками 

после выдачи им свидетельства о 

праве на наследство. 

При наличии зачатого, но еще не 

родившегося наследника раздел 

наследства может быть осуществлен 

только после рождения такого 

наследника.  

 

В целях охраны законных интересов 

указанных наследников о 

составлении соглашения о разделе 



наследства и рассмотрении в суде 

дела о разделе наследства должен 

быть уведомлен орган опеки и 

попечительства. 

Наследник, проживавший на день 

открытия наследства совместно с 

наследодателем, имеет при разделе 

наследства преимущественное право 

на получение в счет своей 

наследственной доли предметов 

обычной домашней обстановки и 

обихода. 

Для защиты прав наследников, 

отказополучателей и других 

заинтересованных лиц исполнителем 

завещания или нотариусом по месту 

открытия наследства принимаются 

меры по охране наследства. 

В целях выявления состава 

наследства и его охраны банки, 

другие кредитные организации и 

иные юридические лица обязаны по 

запросу нотариуса сообщать ему об 

имеющихся у этих лиц сведениях об 

имуществе, принадлежавшем 

наследодателю. 

 

Наследники, принявшие наследство, 

отвечают по долгам наследодателя 

солидарно. 

Каждый из наследников отвечает по 

долгам наследодателя в пределах 

стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. 

Кредиторы наследодателя вправе 

предъявить свои требования к 

принявшим наследство наследникам 

в пределах сроков исковой давности, 

установленных для соответствующих 

требований. 

До принятия наследства требования 

кредиторов могут быть предъявлены 

к исполнителю завещания или к 

наследственному имуществу.  

В последнем случае суд 

приостанавливает рассмотрение дела 

до принятия наследства 

наследниками или перехода 

выморочного имущества в порядке 

наследования к Российской 

Федерации. 

В состав наследства участника 

полного товарищества или полного 

товарища в товариществе на вере, 

участника общества с ограниченной 

или с дополнительной 

ответственностью, члена 

производственного кооператива 

входит доля (пай) этого участника 

(члена) в складочном (уставном) 

капитале (имуществе) 

соответствующего товарищества, 

общества или кооператива. 

 

Учредительными документами 

юридического лица может быть 

предусмотрена необходимость 

получения обязательного согласия 

других участников (акционеров) на 

переход к наследнику доли в 

уставном капитале такого 

юридического лица.  

 

В состав наследства вкладчика 

товарищества на вере входит его 

доля в складочном капитале этого 

товарищества. Наследник, к 

которому перешла эта доля, 

становится вкладчиком товарищества 

на вере. 

 

В состав наследства участника 

акционерного общества входят 



принадлежавшие ему акции. 

Наследники, к которым перешли эти 

акции, становятся участниками 

акционерного общества. 

 

В состав наследства члена 

потребительского кооператива 

входит его пай.  

 

Наследник члена жилищного, 

дачного или иного потребительского 

кооператива имеет право быть 

принятым в члены соответствующего 

кооператива. Такому наследнику не 

может быть отказано в приеме в 

члены кооператива. 

  

Наследник, который на день 

открытия наследства 

зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

или коммерческая организация, 

которая является наследником по 

завещанию, имеет при разделе 

наследства преимущественное право 

на получение в счет своей 

наследственной доли входящего в 

состав наследства предприятия. 

 

В случае, когда никто из наследников 

не имеет указанного 

преимущественного права или не 

воспользовался им, предприятие, 

входящее в состав наследства, 

разделу не подлежит и поступает в 

общую долевую собственность 

наследников в соответствии с 

причитающимися им 

наследственными долями, если иное 

не предусмотрено соглашением 

наследников, принявших наследство, 

в состав которого входит 

предприятие. 

 

Принадлежавшие наследодателю на 

праве собственности земельный 

участок или право пожизненного 

наследуемого владения земельным 

участком входит в состав наследства 

и наследуется на общих основаниях 

На принятие наследства, в состав 

которого входит указанное 

имущество, специальное разрешение 

не требуется. 

  

При наследовании земельного 

участка или права пожизненного 

наследуемого владения земельным 

участком по наследству переходят 

также находящиеся в границах этого 

земельного участка поверхностный 

(почвенный) слой, водные объекты, 

находящиеся на нем растения, если 

иное не установлено законом. 

 

Раздел земельного участка, 

принадлежащего наследникам на 

праве общей собственности, 

осуществляется с учетом 

минимального размера земельного 

участка, установленного для 

участков соответствующего целевого 

назначения. 

  

При невозможности раздела 

земельного участка земельный 

участок переходит к наследнику, 

имеющему преимущественное право 

на получение в счет своей 

наследственной доли этого 

земельного участка. Компенсация 

остальным наследникам 

предоставляется в порядке, 

установленном статьей 1170 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

В случае, когда никто из наследников 

не имеет преимущественного права 
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на получение земельного участка или 

не воспользовался этим правом, 

владение, пользование и 

распоряжение земельным участком 

осуществляются наследниками на 

условиях общей долевой 

собственности. 

  

 

Налоги 

С 1 января 2006 года вступил в 

силу Федеральный закон от 

01.07.2005 N 78-ФЗ "О признании 

утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской 

Федерации и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

отменой налога с имущества, 

переходящего в порядке 

наследования или дарения" (в 

редакции Федерального закона от 

31.12.2005 N 201-ФЗ). 

Отменив налог на наследство, 

законодатель его видоизменил, а 

именно: перенес в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (далее - НК 

РФ) и назвал государственной 

пошлиной (глава 25.3 НК РФ). 

Государственную пошлину за выдачу 

свидетельства о праве на наследство 

взимают нотариусы. Размер ее 

зависит от степени родства 

наследников с наследодателями. 

За выдачу свидетельства о праве на 

наследство по закону и по 

завещанию установлен следующий 

размер государственной пошлины:  

 

- детям, в том числе 

усыновленным, супругу, родителям, 

полнородным братьям и сестрам 

наследодателя - 0,3 процента 

стоимости наследуемого имущества, 

но не более 100 000 рублей. 

  

- другим наследникам - 0,6 

процента стоимости наследуемого 

имущества, но не более 1 000 000 

рублей. 

  

Пример 

Иванов В.А. получил в наследство 

квартиру стоимостью 2 000 000 руб. 

Если наследник его близкий 

родственник, ему придется заплатить 

госпошлину в размере: 

2 000 000 руб. x 0,3% = 6000 руб. 

Во всех остальных случаях размер 

госпошлины составит: 

2 000 000 руб. x 0,6% = 12 000 руб. 

 

За принятие мер по охране 

наследства установлена 

государственная пошлина в размере 

600 рублей. 

 

При наличии нескольких 

наследников (в частности, 

наследников по закону, по 

завещанию или наследников, 

имеющих право на обязательную 

долю в наследстве) государственная 

пошлина уплачивается каждым 

наследником. 
 

Оценка стоимости патента, 

переходящего по наследству, 

производится исходя из всех сумм 

уплаченной на день смерти 



наследодателя государственной 

пошлины за патентование 

изобретения, промышленного 

образца или полезной модели.  

В таком же порядке определяется 

стоимость переходящих по 

наследству прав на получение 

патента.  

 

Оценка переходящих по наследству 

имущественных прав производится 

из стоимости имущества (курса 

Центрального банка Российской 

Федерации - в отношении 

иностранной валюты и ценных бумаг 

в иностранной валюте), на которое 

переходят имущественные права, на 

день открытия наследства. 

  

Оценка наследственного имущества, 

находящегося за пределами 

территории Российской Федерации, 

или переходящих на него по 

наследству имущественных прав 

определяется исходя из суммы, 

указанной в оценочном документе, 

составленном за границей 

должностными лицами 

компетентных органов и 

применяемом на территории 

Российской Федерации. 

 

От уплаты государственной 

пошлины за совершение 

нотариальных действий 

освобождаются: 

1. физические лица - за выдачу 

свидетельств о праве на наследство 

при наследовании:  

      - жилого дома, а также 

земельного участка, на котором 

расположен жилой дом, квартиры, 

комнаты или долей в указанном 

недвижимом имуществе, если эти 

лица проживали совместно с 

наследодателем на день смерти 

наследодателя и продолжают 

проживать в этом доме (этой 

квартире, комнате) после его смерти; 

- имущества лиц, 

погибших в связи с выполнением 

ими государственных или 

общественных обязанностей либо с 

выполнением долга гражданина 

Российской Федерации по спасению 

человеческой жизни, охране 

государственной собственности и 

правопорядка, а также имущества 

лиц, подвергшихся политическим 

репрессиям. К числу погибших 

относятся также лица, умершие до 

истечения одного года вследствие 

ранения (контузии), заболеваний, 

полученных в связи с 

вышеназванными обстоятельствами; 

- вкладов в банках, 

денежных средств на банковских 

счетах физических лиц, страховых 

сумм по договорам личного и 

имущественного страхования, сумм 

оплаты труда, авторских прав и сумм 

авторского вознаграждения, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности, 

пенсий. 

2. Наследники, не достигшие 

совершеннолетия ко дню открытия 

наследства, а также лица, 

страдающие психическими 

расстройствами, над которыми в 

порядке, определенном 

законодательством, установлена 

опека, освобождается от уплаты 

государственной пошлины при 

получении свидетельства о праве на 

наследство во всех случаях 

независимо от вида наследственного 

имущества. 



  

3. Наследники работников, 

которые были застрахованы за счет 

организаций на случай смерти и 

погибли в результате несчастного 

случая по месту работы (службы), - 

за выдачу свидетельств о праве на 

наследство, подтверждающих право 

наследования страховых сумм. 

 

 


