Вступление в наследство. Инструкция от
адвоката.
Вступление в наследство процедура многосторонняя и требующая большого внимания,
потому что, как правило, на кону стоит много. Я решила написать пошаговую инструкцию,
чтобы помочь Вам самостоятельно пройти этот процесс.

Состав наследства
Одним из главных принципов наследования является добровольность, что заключается в
предоставлении наследникам возможности выбора, вступать в наследство или нет.
То есть, принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника.
Связано это прежде всего с тем, что в состав наследства входят как вещи и
имущественные права, так и обязанности наследодателя. Другими словами, принимая
имущественные права наследодателя, к наследникам также переходят все обязанности
наследодателя. Исключением из данного правила являются права и обязательства,
неразрывно связанные с личностью умершего. Так, в частности не подлежат передаче в
порядке наследования алименты, причем как право на их получение, так и обязанность
по их уплате. Кроме этого, к наследникам не переходят права наследодателя на
возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью. Также не передаются по
наследству права и обязанности, основанные на договорах безвозмездного пользования
имуществом, поручения, комиссии и агентирования.
В свою очередь, кредитные и иные долговые обязательства наследодателя, будь то
задолженность по оплате коммунальных услуг или по договору поручительства, которые
подтверждены надлежаще оформленными документами, передаются наследникам в
объеме принятого ими наследства. Это означает, что если Вы вступаете в наследство на
сумму 1000 рублей, то и отвечать по долгам наследодателя Вы будете также в размере
1000 рублей.
Для вступления в наследство Вам необходимо определенно выразить свою волю, т.е.
совершить действия, свидетельствующие о полном и безоговорочном принятии
наследства. Следует также понимать, что невозможно вступить только в часть наследства.
Принимая хоть одну вещь, принадлежащую наследодателю, Вы наследуете все
оставшееся после его смерти наследство.
Это правило касается каждого наследника в отдельности! Т.е., если один из наследников
вступил в наследство, это не означает, что данное наследство принято всеми
наследниками. В данном случае, каждый наследник самостоятельно решает стоит ли ему
вступать в наследство и самостоятельно обращается к нотариусу.

Процедура вступления в наследство
Для вступления в наследство Вам необходимо обратиться к нотариусу по месту
жительства умершего с заявлением о вступлении в наследство или совершить действия,
которые подтверждают фактическое вступление в наследство.

К таким действиям можно отнести: пользование имуществом наследодателя, охрана
этого имущества, несение расходов по содержанию такого имущества или погашение
долгов наследодателя. Если это движимое имущество, то Вам следует начать
пользоваться, переместить по месту своего жительства, по мере необходимости
ремонтировать и др. В случае, если в состав наследства входит квартира или дом, то Вам
нужно, как минимум, оплачивать коммунальные услуги за квартиру и нести расходы
связанные с содержанием дома.
Любое из перечисленных действий должно быть обязательно документально
подтверждено. При отсутствии указанных документов подтвердить факт принятия
наследства можно будет только в судебном порядке и при наличии свидетелей.
Заявление о принятии наследства может быть подано нотариусу лично наследником или
другим лицом, на которого оформлена доверенность. В этом случае, доверенности
должны быть указаны конкретные полномочия по вступлению в наследство.

Документы
Примерный перечень документов необходимых нотариусу для вступления в наследство:
1.
2.
3.
4.
5.

Свидетельство о смерти наследодателя.
Справка с последнего места жительства наследодателя.
Выписка из домовой книги.
Завещание или документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем.
Правоустанавливающие документы на имущество, принадлежащее наследодателю.

И так, для вступления в наследство Вам необходимо в течение 6 (шести) месяцев со дня
смерти наследодателя:
•

Подать нотариусу заявление о вступлении в наследство.

Или
•

Совершить действия, которые подтверждают фактическое вступление в наследство.

Фактическое вступление в наследство, как правило, имеет место в том случае, если
наследники не знали, что нужно обращаться к нотариусу или по иным причинам не
смогли в течение 6 (шести) месяцев обратиться в нотариальную контору. Исходя из
сложившейся практики, можно сделать однозначный вывод, что первый способ
вступления в наследство намного проще, поскольку не все нотариусы готовы выдавать
свидетельство о праве на наследство, если Вы фактически вступили в наследство. А в этом
случае, оформление наследственных прав возможно только в судебном порядке.

Срок принятия наследства
Наследство должно быть принято в течение полу года с момента смерти наследодателя.
Не после окончания шести месяцев, как считают многие обращающиеся за юридической
помощью, а до истечения указанного срока.

Пример: если человек умер 23 марта 2016 года, то вступить в наследство
необходимо до 22 сентября 2016 года.
Правило о сроке оформления наследства касается как подачи заявления нотариусу, так и
совершения действий по фактическому вступлению в наследство.

Очереди наследников (очередность наследования)
Вступить в наследство могут практически все родственники, но каждый в свою очередь,
которые определены статьями 1142-1145 Гражданского кодекса РФ. На практике, чаще
всего в наследство вступают 1, 2 и 3 очереди. Все последующие встречаются крайне
редко.
Главным принципом очередности наследования является последовательность. То есть,
наследники из последующей очереди призываются к наследованию только в случае
полного отсутствия наследников из предшествующей очереди. Если предыдущая очередь
содержит хоть единственного наследника, то следующая очередь не призывается к
наследованию.

1. Первая очередь
В первую очередь наследства по закону включены следующие родственники:
•

•
•

Дети наследодателя (сын, дочь)
o или внуки и правнуки наследодателя, которые заменяют в очереди своих родителей,
которые умерли ранее наследодателя
Супруг (муж, жена)
Родители (мать, отец)

Т.е., в первую очередь вступают в наследство дети, супруг и родители в равных долях.

Например, у наследодателя было два сына, жена и родители (мать и отец). В этом
случае каждый из них имеет право на 1/5 (одну пятую) наследства.

В случае, когда нет детей, но есть внуки или правнуки, то права наследования переходят к
ним.

2. Вторая очередь
Вторая очередь призывается к наследованию только в случае полного отсутствия
наследников из первой очереди.
Во вторую очередь на наследство могут претендовать следующие родственники:
•

•

Родные братья и сестры
o или их дети, т.е. родные племенники наследодателя, которые заменяют в очереди
своих родителей, которые умерли ранее наследодателя
Бабушки и дедушки

В данном случае, очередность наследования такова:

Если у наследодателя нет никого из родственников первой очереди, но есть
родной брат, племянница (дочь родной сестры) и дедушка, то каждый из них
унаследует по 1/3 от всего наследственного имущества.

3. Третья очередь
При отсутствии наследников первой и второй очередей, к наследованию призываются
родственники третьей очереди наследования. В эту категорию входят:
•

Родные дяди и тети наследодателя
o или их дети, т.е двоюродные братья и сестры наследодателя, которые заменяют в
очереди своих родителей, которые умерли ранее наследодателя

Например, наследников из первой и второй очередей нет, а из третьей имеется
дядя и двоюродный брат (сын умершей тети). В этом случае они получать по 1/2
доли.

Четвертая, пятая, шестая и седьмая очереди наследования
•
•
•
•

Четвертая - прадедушки и прабабушки;
Пятая - двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные внуки и внучки;
Шестая - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племенники и племянницы,
двоюродные дяди и тети;
Седьмая - пасынки, падчерицы, отчим, мачеха.
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