
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 

ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ: ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА 

 

I.  Прежде всего, «открытие наследства» - это смерть гражданина-наследодателя. 

Таким образом, наследство открывается: 

 со смертью гражданина; 

 с объявлением гражданина умершим (по Решению суда). 

Что это значит?  

Решением суда гражданин может быть объявлен умершим: 

 если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет; 

 если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 

предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение 6 месяцев; 

 военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, 

- не ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную 

силу Решения суда об объявлении его умершим.  

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой 

гибели. 

II. Факт открытия наследства влечет право наследника принять наследство, для чего наследнику 

необходимо совершить определенные предусмотренные законом действия.  

Итак, чтобы оформить наследство, Вам необходимо сделать следующее: 

●  Определить место открытия наследства 

Наследство оформляется по месту его открытия. 

Местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя. Как 

правило, это место его регистрации.  

Если умерший не был нигде зарегистрирован, то местом открытия наследства будет место 

нахождения наследственного имущества. 

Место открытия наследства может подтверждаться следующими документами: 

 Справкой с места жительства о регистрации наследодателя;  

 Выпиской из домовой книги;  

 Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и т.п.  

Если указанные документы отсутствуют, то наследнику необходимо обратиться в суд с 

Иском об установлении места открытия наследства. 

● Подготовить документы, необходимые для подачи Заявления о принятии наследства 

Такими документами являются: 

 Справка с места жительства умершего или иной документ, подтверждающий место открытия 

наследства; 

 Свидетельство о смерти, полученное в органах ЗАГС; 

 документы, подтверждающие родство: Свидетельство о рождении, о заключении брака и 

т.п.; 

 Завещание (если оно было составлено наследодателем). 

●  Обратиться к нотариусу 

Оформлением наследства, ведением наследственного дела и выдачей Свидетельств о праве 

на наследство занимаются нотариусы. 



К какому именно нотариусу обратиться? 

Я рекомендую следующее: 

 позвоните любому нотариусу (телефон можно легко найти в интернете либо в любой 

справочной службе);  

 по телефону назовите фамилию умершего и спросите, к какому именно нотариусу Вам 

следует обратиться для оформления наследства; 

 нотариус, которому Вы позвонили, безошибочно назовет Вам фамилию, имя и отчество 

нужного Вам нотариуса, его адрес и телефон. 

Представьте нотариусу: 

 Заявление о принятии наследства либо  

 Заявление наследника о выдаче Свидетельства о праве на наследство;  

 указанные выше документы, а также  

 документы на наследственное имущество. 

Важно: 

 Обратиться к нотариусу для принятия наследства необходимо в течение полугода со дня 

смерти наследодателя. Если Вы опоздаете сделать это, то восстановить срок для принятия 

наследства возможно будет только в судебном порядке.  

Подобные Заявления суд, как правило, удовлетворяет и срок восстанавливает, однако в 

данном случае Вам придется потратить времени для принятия наследства больше, чем это нужно. 

Если у вас нет возможности обратиться к нотариусу лично, можно направить Заявление 

почтой. В таком случае подпись наследника на Заявлении должна быть удостоверена нотариусом 

(любым), должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, 

уполномоченным удостоверять доверенности.  

Также можно подать Заявление о принятии наследства через представителя по доверенности. 

Получить Свидетельство о праве на наследство можно в любое время по истечении 

полугода со дня открытия наследства. 
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Консультирует: 

Адвокат Адвокатской палаты Кировской области Конышев Матвей Владимирович; 

Источник: http://konyshev.com 

При копировании и размещении активная ссылка на источник и указание автора 

обязательны!!! 

Записаться на прием к адвокату можно по телефонам: 

+7 (8332) 461031, +7 912 826 10 31 

или по e-mail: 461031@bk.ru 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PAP;n=4904
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PAP;n=1715
http://konyshev.com/
mailto:461031@bk.ru

