


Если не было завещания, наследство 
распределяется по закону, то есть в порядке 
очереди по степени родства.

Если есть наследники первой очереди (дети, 
родители, супруг или супруга), то все делится 
между ними. Если никого из первой очереди 
нет, то наследство распределяется между 
второй очередью (сестры и братья, бабушки 
и дедушки). Всего таких очередей семь.

Люди, которые были на иждивении человека 
не меньше года до его смерти, также могут 
заявить о своих правах и присоединиться 
к любой очереди.



Если было завещание, то имущество будет 
распределяться в соответствии с ним.

При этом несовершеннолетние 
или нетрудоспособные ближайшие 
родственники всегда имеют право 
на наследство. Даже если их не было 
в завещании.

Каждый из них может 
претендовать как минимум 
на половину той доли имущества, 
которую он получил бы, 
если бы завещания не было.



Иногда наследников указывают в договоре 
с финансовой организацией. Например, можно 
сразу вписать в страховой полис получателя 
денег, которому должны выплатить страховую 
сумму в случае смерти застрахованного.

При открытии вклада или счета 
в банке можно оставить 
завещательное распоряжение. 
Оно имеет такую же силу, 
как завещание, при этом 
его не нужно заверять 
у нотариуса. Но оно 
касается только 
конкретного вклада 
или счета.
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КАК УЗНАТЬ О ЗАВЕЩАНИИ 
И ВСТУПИТЬ В НАСЛЕДСТВО?
Обратитесь к нотариусу для открытия 
наследственного дела. Но сначала проверьте 
через специальный сервис на сайте 
Федеральной нотариальной палаты, 
что дело еще не открыто другими 
претендентами на наследство.

После открытия дела нотариус проверит 
через закрытый реестр, есть ли завещание.

Далее нотариус соберет заявки 
от всех претендентов на наследство 
и определит, кто имеет 
право на имущество 
и в каких долях.



Главное —  успеть заявить о своих правах 
в течение шести месяцев со дня смерти 
наследодателя. Даже если вы единственный 
наследник.

Если вы пропустите этот срок и другие 
претенденты успеют подать документы, 
наследство отойдет им. После этого 
вы сможете получить свою долю 
только с письменного согласия 
других наследников 
или через суд.



КАК ВЫЯСНИТЬ,
ЧЕМ ВЛАДЕЛ НАСЛЕДОДАТЕЛЬ?
Если не было завещания и ваш близкий 
не вел список своих активов, придется 
их разыскивать. Сделать это может 
нотариус, ведущий дело о наследстве. 
Только он имеет право запрашивать 
информацию об активах умершего.

Попросите нотариуса отправить запросы 
в банки, страховые компании, депозитарии 
и регистраторы (если были ценные бумаги).



ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО
Обычно вы можете получить свидетельство 
о праве на наследство через шесть месяцев 
со дня смерти наследодателя.

До получения нужно оплатить государственную 
пошлину за оформление наследства. Ее размер 
зависит от стоимости вашей доли наследства.

После оплаты пошлины нотариус выдаст 
свидетельство о праве на наследство, 
с ним вы можете 
получить доступ 
к причитающемуся 
вам имуществу.



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ 
ИМУЩЕСТВО НА СЕБЯ
Право собственности на унаследованную 
недвижимость надо зарегистрировать 
в Росреестре, машину —  поставить на учет 
в ГИБДД.

Чтобы получить доступ к счетам 
и вкладам, обратитесь в банк.



ОЦЕНИТЕ ВАШУ ДОЛЮ НАСЛЕДСТВА 
И ВЫЯСНИТЕ, БЫЛИ ПИ 
У НАСЛЕДОДАТЕЛЯ ДОЛГИ
Кредиты, займы и многие другие 
финансовые обязательства переходят 
наследникам вместе с деньгами и другим 
имуществом. Если долги больше суммы 
наследства или равны ей, возможно, проще 
отказаться от своей доли.


