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Очередность наследования при отсутствии завещания  



 Составьте завещание, чтобы облегчить жизнь вашим 

наследникам и не рассорить их. 

 Не посвящайте наследников в подробности 

завещания. 

 Особые разновидности имущества, которые можно 

не включать в завещание: 

- Депозиты и ОМС – оформляется завещательное 

распоряжение в банке. 

- Программы страхования жизни и накопления 

пенсии в НПФ – наследники указываются в договоре. 

              Как составить завещание: 

 Завещание составляется только лично и только 

одним лицом, недопустимо составление одного 

завещания мужем и женой. 

 В завещании четко определите на каждого 

наследника: 

- точный размер денежных средств 

- количество ценных бумаг или паев 

- долю в недвижимом имуществе 

 В завещании укажите (при желании) 

дополнительные условия получения наследства. 

 Завещание можно отозвать и изменить в любой 

момент неограниченное количество раз. 

 Текст завещания составляется на специальном 

бланке, удостоверяется нотариусом с обязательным 

указанием места и даты удостоверения. Если 

невозможно присутствие нотариуса, в законе указан 

перечень лиц, которые могут удостоверить 

завещание в больнице, на судах дальнего плавания, в 

военных частях, в тюрьмах и экспедициях. В таких 

случаях необходимо присутствие свидетеля.   

Избавляем наследников от головной боли 

 
 

 Обязательно паспорт  

 Желательно: 

- Правоустанавливающие документы на наследуемую 

собственность. 

- Техническая и кадастровая документация на 

наследуемую недвижимость. 

- Выписка из реестра акционеров организации, акции 

которой включены в завещание. 

                 Перечень документов,  

которые может потребовать нотариус 
 

 Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг/

супруга и родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, вне зависимости от того, 

что написано в завещании, наследуют не менее 

половины доли, которая причиталась бы каждому из 

них при наследовании по закону, даже в ущерб 

имущественным интересам наследников по 

завещанию. 

 При определении наследуемого по завещанию или 

по закону имущества, находящегося в общей 

собственности, первым делом выделяются доли 

остальных собственников, доля наследодателя 

включается в состав наследства.  

 Договора накопительного и инвестиционного 

страхования жизни не являются общей 

собственностью супругов, и суммы по ним 

наследуются в полном объеме. 

 В случае оформления кредита в возрасте после 50 

лет не стоит отказываться от предложения банка 

застраховать свою жизнь, особенно если речь идет о 

залоговых кредитах, дабы не обременять 

наследников своими обязательствами. 

 В случае наличия инвестиционных, брокерских 

счетов, ценных бумаг, паев, долей в бизнесе 

рекомендуется составление подробного завещания, 

так как, во-первых, эти инструменты зачастую 

сложно поделить поровну, а во-вторых, наследники 

могут просто не узнать об их существовании. 

 Не стоит соглашаться на фиктивную прописку в 

Вашем жилье чужих лиц за плату, особенно с 

малолетними детьми, так как хоть собственниками 

они и не станут, они могут претендовать на 

проживание в этом жилье, и выселить их наследнику 

будет очень сложно.  

          Следует помнить, что: 


