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Многие люди составляют завещание еще при жизни, 
чтобы избежать споров между наследниками за имуще-
ство. Но для наследования имущества завещание вовсе 
не обязательно. Вступить в права наследника на законных 
основаниях можно и без распорядительного документа, 
оставленного усопшим.

О том, как это правильно сделать, какие документы пона-
добятся, и кто имеет право наследовать принадлежащее умер-
шему имущество –  читайте в инструкции Центра защиты прав 
граждан «Справедливая Россия».

ПРИНЦИПЫ ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО 
БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ

Если при жизни наследодатель не оставил завещание или 
никак не распорядился накопленным имуществом в пользу тех 
или иных родственников, других лиц или организаций, насле-
дование происходит по установленному законом порядку.

В этом случае определяется список получателей наследства.
В приоритете так называемые законные наследники. Чем 

ближе по крови к усопшему человек, тем у него больше шансов 
получить наследство.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если законные очереди наследники отказываются 

от своей доли наследства или таковые вообще отсутству-
ют, то право на владение имуществом переходит к лицам 
следующей очереди.

Очередность родственных связей выглядит следующим 
образом:

1.  Первоочередные наследники –  супруг (–а), дети, родители 
наследодателя.
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2.  Наследники второй очереди –  сестры и братья наследо-
дателя, бабушки и дедушки (как со стороны отца, так 
и со стороны матери).

3. Наследники третьей очереди –  тети и дяди наследодателя.
4.  Наследники четвертой очереди –  прабабушки и прадедуш-

ки наследодателя.
5.  Наследники пятой очереди –  двоюродные внуки и внучки 

наследодателя (дети родных племянников и племянниц), 
двоюродные бабушки и дедушки наследодателя (родные 
братья и сестры дедушек и бабушек).

6.  Наследники шестой очереди –  двоюродные правнуки 
и правнучки наследодателя (дети двоюродных внуков 
и внучек), двоюродные племянники и племянницы насле-
додателя (дети двоюродных братьев и сестер), двоюрод-
ные дяди и тети наследодателя (дети двоюродных дедушек 
и бабушек).

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если в одной очереди есть несколько наследников, 

то все имущество усопшего делится на равные части меж-
ду ними (например, если в очереди есть четверо наслед-
ников, то каждому достанется 1/4 доля от наследуемого 
имущества). Троюродные братья и сестры наследодателя, 
а также братья и сестры более отдаленных степеней род-
ства на наследство не имеют права, так как они не отно-
сятся ни к одной из очередей наследников по закону.

7.  Наследники седьмой очереди –  мачехи и отчимы наследо-
дателя (не усыновивший наследодателя супруг его родите-
ля), падчерицы и пасынки наследодателя (не усыновлен-
ные им дети его супруга независимо от их возраста).
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8.  Наследники восьмой очереди –  иждивенцы наследодателя 
(если есть факт нахождения нетрудоспособного на содер-
жании умершего в течении последнего года до момента 
ко дню открытия наследства. При этом совместное с умер-
шим проживание обязательным условием не является).

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ  
НАСЛЕДСТВА

Чтобы принять наследство, наследнику необходимо сделать 
следующее:

1. Написать заявление о принятии наследства либо заявле-
ние о выдаче свидетельства о праве на наследство (все делает-
ся в письменном виде).

2. Предпринять действия по фактическому принятию иму-
щества умершего.

ШАГ 1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
Для этого наследник должен обратиться к нотариусу по ме-

сту открытия наследства (последнее место жительства наследо-
дателя) и написать соответствующее заявление (образец мож-
но получить в нотариальной конторе). Нотариус разъяснит, 
какие документы необходимо предоставить впоследствии для 
получения свидетельства о праве на наследство.

Какие нужны документы в первую очередь:
– свидетельство о смерти наследодателя, выданное в ЗАГСе 

(также приложить ксерокопию);
– паспорт наследника (также приложить ксерокопии ВСЕХ 

страниц);
– документ, подтверждающий родственные, брачные или 

другие отношения/связи с наследодателем (свидетельство 
о рождении, свидетельство о заключении брака и т. д.). Женщи-
нам, которые сменили фамилию по замужеству и с фамилией 
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умершего она не совпадает, понадобится свидетельство о за-
ключении брака, чтобы это подтвердить;

– документы, подтверждающие принадлежность наследо-
дателю имущества на праве собственности (например, свиде-
тельство о праве собственности на недвижимое имущество). 
Также это может быть выписка из ЕГРН или ЕГРП, которую 
нотариус запрашивает самостоятельно;

– документы, подтверждающие стоимость имущества (мож-
но получить после проведения независимой оценки с помощью 
соответствующих организаций).

Документами, подтверждающими фактическое принятие 
наследства, являются в том числе: справка жилищно-эксплуа-
тационной организации о вашем проживании в наследуемой 
квартире, квитанции об уплате налогов, а также договоры 
о проведении ремонта в квартире.

ШАГ 2. ПРИНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
Есть два способа принятия наследства. Первый –  подача 

заявления о принятии наследства или заявление о выдаче 
свидетельства о праве на наследство. Второй –  фактическое 
принятие наследства (с помощью предприятия действий, сви-
детельствующих об этом).

Принятым наследство считается, если потенциальный на-
следник:

– вступил во владение/управление наследственным имуще-
ством;

– принял меры по сохранению наследственного имущества, 
защите 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 сред-
ства (если что-то из этого имеется).
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ВАЖНО ЗНАТЬ!
После подачи заявления нотариусу наследник считает-

ся принявшим наследство, и полугодовой срок принятия 
наследства для него больше не исчисляется. Оформ-
лять же наследство он вправе в течение неограниченного 
времени (например, оформлять на себя квартиру или 
машину). Принятое наследство признается принадлежа-
щим наследнику со дня открытия наследства независимо 
от времени его фактического принятия.

СРОКИ ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО
Чтобы получить наследство, наследнику необходимо заявить 

об этом не позднее 6 календарных месяцев с момента фактиче-
ской смерти наследодателя.

К примеру, если человек умер 15 марта, то отсчет шести ка-
лендарных месяцев начнется с 16 числа.

Если окончание полугодового времени ожидания наследника 
выпадает на выходной или праздничный день, то завершением та-
кового срока будет считаться первый последующий рабочий день.

Если факт смерти наследодателя устанавливает суд (например, 
человек скончался в результате убийства, несчастного случая 
или же просто пропал без вести), то 6-месячный отсчет начнется 
с момента вступления в силу решения суда по данному делу.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если в течение этого срока наследник не примет наслед-

ство, это право перейдет к наследникам последующей очере-
ди. При этом, если наследник ни при каких обстоятельствах 
не мог узнать о смерти наследодателя (например, лежал в коме 
или находился за рубежом), право наследования имущества 
в этом случае может быть восстановлено в судебном порядке.
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Если все вышеназванные условия и пункты были соблюдены, 
все документы вовремя предоставлены и выполнены все усло-
вия по принятию имущества наследодателя, то его наследники 
становятся полноправными владельцами всего имущества.

ПОМНИТЕ!
Все наследство принимается цельно. Наследуются 

не только права и вещи, но и определенные обязанности. 
Поэтому помимо имущества вы можете унаследовать 
и долги наследодателя.

КАК НАСЛЕДОВАТЬ  
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ

Помимо недвижимого у наследодателя может быть и другое 
имущество (например, транспортные средства). Они также 
подлежат наследованию. Для этого наследнику необходимо 
зарегистрировать право собственности на такое имущество.

К примеру, если от умершего родственника человеку доста-
ются автомобиль и мотоцикл, то ему необходимо перереги-
стрировать эти транспортные средства на себя.

Для этого наследнику уже после вступления в наследство 
необходимо обратиться к нотариусу (для получения свидетель-
ства о праве на наследство), оплатить госпошлину, обратиться 
в ГИБДД, поставить ТС на регистрационный учет и оформить 
страховой полис. После переоформления автомобиля вы, как 
его собственник, начиная со дня регистрации, становитесь пла-
тельщиком транспортного налога.

Наследнику также могут достаться предметы, для исполь-
зования которых нужно соблюсти дополнительные условия. 
К примеру –  оружие, хранить и использовать которое человек 
может только в том случае, если имеет на это соответствующее 
разрешение. В противном случае его будет необходимо полу-
чить, иначе пользоваться такой вещью запрещается.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!
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