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ЧТО МОЖНО ЗАВЕЩАТЬ? 
ИМУЩЕСТВО, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ НАСЛЕДСТВА

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том 
числе о том, которое он может приобрести в будущем.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства:
1) вещи:
Наследодатель должен иметь на вещь вещное право наследодателя (право собственности, право 

пожизненного наследуемого владения и др.). Принадлежность вещи наследодателю устанавливается 
посредством правонаделения и может быть подтверждена правоустанавливающими документами 
(свидетельствами о праве собственности, судебными решениями, свидетельствами о праве на 
наследство, договорами о приобретении вещи в собственность и др.).

2) имущественные права и обязанности:
Данные права и обязанности также могут следовать из различных сделок и соглашений, участником 

которых являлся наследодатель. Например: права/ обязанности арендатора недвижимого имущества; 
права/ обязанности заимодавца по договору займа; корпоративные права (права, связанные с участием 
(членством) в юридических лицах и с управлением ими); исключительные права.

3) иное имущество:
Иное имущество - объекты, отличные от вещей, имущественных прав и обязанностей. К иному 

имуществу могут относиться имущественные комплексы, выступающие в гражданском обороте как 
самостоятельные объекты (например, предприятия).
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ИМУЩЕСТВО, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ НАСЛЕДСТВА

Не входят в состав наследства:

1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:
Например: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, права одаряемого по договору обещания дарения, если иное не предусмотрено этим 
договором и др.;

2) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом:
К таким случаям относятся ситуации, когда обязательство прекращается со смертью должника 
или кредитора (являющимися наследодателями), если исполнение не может быть произведено 
без личного участия наследодателя, являющегося должником, либо обязательство иным образом 
неразрывно связано с личностью должника. Обязательство прекращается смертью 
наследодателя, являющегося кредитором, если исполнение предназначено лично для кредитора 
либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора.
3) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (нематериальные блага -
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 
иным способом)
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НАСЛЕДОДАТЕЛЮ:

1) Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения 
дееспособностью в полном объеме.

Дееспособность завещателя определяется нотариусом, в том числе путем проверки документов.
К таким документам относятся: документ, удостоверяющий личность, для подтверждения достижения 
совершеннолетия; свидетельство о регистрации брака в случае приобретения дееспособности в полном 
объеме в результате заключения брака до достижения 18-летнего возраста; документ об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) - решение органа опеки и 
попечительства (если эмансипация производилась с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителей) или решение суда (если эмансипация производилась без указанного согласия).

Способность завещателя отдавать отчет в своих действиях проверяется путем проведения нотариусом 
беседы с завещателем. В ходе беседы нотариус выясняет адекватность ответов завещателя на 
задаваемые вопросы, на основании чего нотариусом делается вывод о возможности гражданина 
понимать смысл своих действий.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НАСЛЕДОДАТЕЛЮ:

2) Завещание должно быть совершено лично. 
Совершение завещания через представителя не допускаются.

3) Наследодатель должен составлять завещание согласно собственной воле, без угроз и давления 
со стороны других лиц.

4) Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между 
собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов).

5) Наследодатель должен иметь документы, подтверждающие его права в отношении имущества, 
которое он завещает, если необходимость наличия этих документов предусмотрена законом.
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ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ЗАВЕЩАНИЯ

1) Завещание должно быть составлено в письменной форме и 
удостоверено нотариусом. 
В определенных случаях удостоверение завещания допускается 
должностным лицам органов местного самоуправления и 
должностным лицам консульских учреждений Российской 
Федерации, главврачами, капитанами судов, начальниками 
экспедиций, командирами воинских частей, начальниками мест 
лишения свободы. Завещания, удостоверенные 
перечисленными лицами приравниваются к нотариально 
удостоверенным.
Несоблюдение установленных правил о письменной форме 
завещания и его удостоверении влечет за собой 
недействительность завещания! 

Составление завещания в простой письменной форме 
допускается только в виде исключения при чрезвычайной 
ситуации, когда лицо находится в положении, явно угрожающем 
его жизни, и, если в силу сложившихся чрезвычайных 
обстоятельств оно лишено возможности совершить завещание 
с соблюдением установленных требований к завещанию. 

Обязательные пункты завещания:
дaтa и мecтo cocтaвлeния дoкyмeнтa
(в закрытом завещании не указываются);
ФИO и пacпopтныe дaнныe зaвeщaтeля;
ФИO и пacпopтныe дaнныe вcex
зaинтepecoвaнныx лиц: cвидeтeлeй,
pyкoпpиклaдчикa, иcпoлнитeля завещания;
перечень имущества, прав и обязанностей
наследодателя, входящих в состав наследства;
мecтo pacпoлoжeния нeдвижимoгo
имущества, входящего в состав наследства;
дoли нacлeдникoв, в том числе обязательные
доли;
ФИO нacлeдникoв;
кoличecтвo экзeмпляpoв зaвeщaния;
ФИO нoтapиyca, или иного лица, зaвepившeгo
дoкyмeнт;
пoдпиcь завещателя.
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ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ЗАВЕЩАНИЯ

2) Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может 
собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим 
гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым 
завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место 
жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии 
с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

3) Не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических 
средств;

4) На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, 
если наследодатель принимает решение о составлении закрытого завещания.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Распорядиться имуществом на случай смерти можно:

1) путем совершения завещания:
— завещание может быть совершено одним гражданином (может быть открытым или закрытым);
— завещание может быть совершено гражданами, состоящими между собой в момент его 
совершения в браке (совместное завещание супругов) (может быть только открытым).

2) заключения наследственного договора:
К наследственному договору применяются правила Гражданского Кодекса РФ о завещании, если 
иное не вытекает из существа наследственного договора.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Совместным завещанием супругов признается завещание, совершенное гражданами, состоящими
между собой в момент его совершения в браке. Супруги по обоюдному усмотрению могут завещать
общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам. Совместное завещание не
может быть закрытым или составленным в чрезвычайных обстоятельствах. Условия совместного
завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам об обязательной доле
в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после
составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными
наследниками.

Составление и нотариальное удостоверение совместного завещания:

Совместное завещание супругов может быть удостоверено только нотариусом. Совместное
завещание супругов должно быть передано нотариусу обоими супругами или записано с их слов
нотариусом в присутствии обоих супругов. При написании или записи завещания могут быть
использованы технические средства. Если совместное завещание написано одним из супругов,
то до его подписания оно должно быть полностью прочитано другим супругом в присутствии
нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается
для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Основания утраты силы и оспаривание совместного завещания:

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака
недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Совместное завещание супругов
может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов,
а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено
по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
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СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Стоимость оформления завещания в Санкт-Петербурге включает в себя государственную пошлину и 
оплату нотариальных услуг по составлению или проверке текста документа. 

Диапазон стоимости может варьироваться в зависимости от предельных значений, устанавливаемых в 
каждом конкретном городе и от типа завещания. Поэтому точно узнать сколько стоит оформить 
завещание у нотариуса можно только непосредственно в конкретной нотариальной конторе. 

На формирование конечной цены могут влиять:
— перечень работ нотариуса (консультация, проверка / написание текста);
— место, где заверяется документ. При вызове нотариуса на дом или в больницу, дополнительно 
взимается сумма, которая необходима для покрытия дорожных расходов. Зависит от удаленности 
заявителя. Обычно около 500 рублей.
— оформление в праздничные или выходные дни может обойтись дороже.

Общая смета услуги выглядит примерно так: 
составление завещания в нотариальной конторе — 1400 рублей; 
государственная пошлина — 100 рублей (п. п. 13 п.1 ст. 333.24 НК, ст. ст. 15, 23 ОЗН РФ).
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НАСЛЕДНИКИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСЛЕДНИКИ

I. Свобода завещания предполагает, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать 
имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить 
наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, 
а в случаях, предусмотренных законом, включить в завещание иные распоряжения.

II. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве:
Наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 
при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено ст. 1149 ГК РФ, 
следующие лица:
1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ НАСЛЕДНИКАМ ЗА ПРИНЯТИЕМ НАСЛЕДСТВА 

Принятие наследства осуществляется:

1) подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии 
с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника 
о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство;

2) совершением действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.
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I. ПОДАЧА НАСЛЕДНИКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА ЛИБО 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО

Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство подается
наследником по месту открытия наследства.

Место открытия наследства — последнее место жительства наследодателя. Если последним местом 
жительства наследодателя был г. Санкт-Петербург, то за принятием наследства или за выдачей 
свидетельства о праве на наследство наследники могут обратиться в любую городскую нотариальную
контору.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской
Федерации, неизвестно или находится за ее пределами: местом открытия наследства в Российской
Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества.

Если наследственное имущество находится в разных местах: местом открытия наследства является
место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части
недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого
имущества или его наиболее ценной части.
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Общий срок принятия наследства составляет 6 месяцев со дня открытия наследства.
Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или
отстранения от наследования гражданина, признанного недостойным наследником, такие лица могут
принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Если наследство открыто в другом городе:

1) При наличии необходимых документов всю процедуру получения наследства можно доверить 
представителю, живущему в соответствующем городе. Для этого необходимо оформить нотариально 
удостоверенную доверенность. В ней должны быть конкретно оговорены полномочия представителя 
в части подачи нотариусу заявления о принятии наследства и получении итогового свидетельства, 
подтверждающего права на имущество. 
2) Наследник может подать документы через нотариальную контору, находящуюся в его городе. 
Сотрудники перешлют их по назначению. При их содействии будет получено готовое свидетельство 
о праве на наследство.

Если наследственное дело уже открыто нотариусом, документы подаются тому нотариусу, в ведении 
которого находится данное наследственное дело.

I. ПОДАЧА НАСЛЕДНИКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА ЛИБО 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО
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ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ НОТАРИУСУ

Перечень документов, необходимых для оформления принятия наследства, устанавливается 
с учетом особенностей дела.

Обязательные документы:

1) документ, удостоверяющий личность наследника;
2) свидетельство о смерти наследодателя;
3) cправка о месте открытия наследства;
4) документ, подтверждающий принадлежность заявителя к текущей очереди наследования;
5) правоустанавливающие документы на наследственное имущество;
6) квитанция об оплате госпошлины.

Если от имени наследника действует представитель, то необходимо предоставить доверенность.
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II. ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

1) вступил во владение или в управление наследственным имуществом (например, проживал 
в квартире, доме, принадлежащем наследодателю, или вселился в такое жилое помещение после 
смерти наследодателя в течение срока, установленного для принятия наследства, пользовался 
любыми вещами, принадлежавшими наследодателю, в том числе его личными вещами);
2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц (например, установил замок или оборудовал квартиру наследодателя 
охранной сигнализацией; перенес определенные вещи наследодателя к себе в целях их сохранения; 
предъявил иск к лицам, неосновательно завладевшим наследством, и др.);
3) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (например, оплатил 
налоги на наследуемое имущество, коммунальные платежи, страховые премии, оплатил ремонт 
квартиры, дачи, иного имущества наследодателя и др.);
4) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю денежные средства;
5) совершил другие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
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II. ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

Оформление фактического принятия наследства:

Если наследником были совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, то в этом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником
о принятии наследства.

Действия по фактическому принятию наследства должны быть совершены наследником в пределах
срока, установленного для принятия наследства (6 месяцев со дня открытия наследства).
Срок обращения за получением свидетельства о праве на наследство наследником, фактически
принявшим наследство, законом не ограничен.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ И ЕГО ОТМЕНА

Завещатель может изменить или отменить завещание посредством:

1) составления нового завещания:
При составлении нового завещания, прежнее завещание может быть отменено в целом либо изменено 
посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
Если в новом завещании, наследодатель прямо не указал на отмену прежнего завещания или отдельных 
содержащихся в нем завещательных распоряжений, то новое завещание отменяет это прежнее завещание 
полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. То есть в этом случае, 
прежнее завещание продолжает действовать в части, не противоречащей новому завещанию. Если 
завещатель решит в будущем отменить новое завещание полностью или в части, то прежнее завещание, 
отмененное полностью или частично этим новым завещанием, не восстанавливается. 

2) распоряжения об отмене завещания:
Распоряжение об отмене завещания  должно быть совершено в форме, установленной для совершения 
завещания (письменная, и нотариально удостоверенная).
Если последующее завещание или распоряжение об отмене завещания будут признаны 
недействительными, то наследование будет осуществляться в соответствии с прежним завещанием. 
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Нотариальное удостоверение нового завещания и распоряжения об отмене завещания:

Распоряжение об отмене завещания и любое последующее (новое) завещание могут быть
удостоверены у любого нотариуса независимо от места жительства (места пребывания)
завещателя, места нахождения завещанного имущества или места нахождения нотариуса,
удостоверившего отменяемое завещание. Нотариус удостоверяет распоряжение об отмене
завещания по правилам удостоверения завещания, включая проверку дееспособности лица,
обратившегося к нему, и установление соответствия содержания распоряжения действительной
воле завещателя.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ И ЕГО ОТМЕНА
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ОСПАРИВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ

Законом возможность оспаривания завещания предоставляется не только лицам, указанным в этом
завещании в качестве наследников, но и любым другим лицам, которые считают, что данным
завещанием нарушаются их права. Оспаривание завещания возможно только после его открытия.
Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем
завещательные распоряжения.

Основания признания завещания недействительным разделяются на общие и специальные.

Не могут служить основанием недействительности завещания: описки и другие незначительные
нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что
они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
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Общие основания признания завещания недействительным:
1) завещание было составлено наследодателем в алкогольном, наркотическом или ином опьянении; 
2) несоответствие настоящей воли завещателя той, которая изложена в завещании;
3) содержание завещания противоречит закону; завещание оформлено с нарушением требований 
для его составления; 
4) неспособность завещателя составить завещание в силу психического состояния. Поскольку 
выявить болезнь или психические отклонения достаточно сложно, то для того, чтобы подтвердить 
или опровергнуть наличие у наследодателя болезни, необходимо проведение посмертной судебно-
психиатрической экспертизы.

Специальные основания признания завещания недействительным:
1) завещание составлено завещателем под угрозой физического или психического насилия в 
отношении него; 
2) в завещании нет подписи, даты; 
3) документ составил не наследодатель, а иное лицо;
4) документ не заверен нотариусом или иным лицом, обладающим таким правом; 
5) отсутствие свидетелей, если их участие было необходимо.

ОСПАРИВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
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ОСПАРИВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ

Оспаривание завещания осуществляется путем подачи иска заинтересованными лицами
в районный суд по месту жительства ответчика (на практике ответчиками признаются наследники,
заинтересованные в сохранении завещания в силе).

Требования о признании недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения
относительно объектов недвижимости, предъявляются с соблюдением общих правил подсудности
гражданских дел.

Если при оспаривании завещания истцом заявлены также требования о признании права
собственности на наследственное имущество, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения
объектов недвижимости.

В случае если завещание будет признано судом недействительным, это не лишает лиц, указанных
в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или
на основании другого, действительного, завещания (составленного ранее).
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РЕЕСТР НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

На сайте Федеральной нотариальной палаты
(https://notariat.ru/ru-ru/) предоставляется возможность
найти информацию о наследственном деле.
Сайт нотариальной палаты Санкт-Петербурга
https://78.notariat.ru/ru-ru/.

Поиск наследственного дела осуществляется путем
внесения информации о наследодателе (ФИО, дата
рождения, дата смерти) в специальное поле. Поиск
наследственного дела производится по точному
совпадению ФИО наследодателя. Дату рождения и
смерти указывать полностью необязательно в случае,
если она неизвестна или известна не полностью.

После введения ФИО наследодателя в окно поиска
становится доступной следующая информация:
1) дата смерти наследодателя;
2) номер наследственного дела;
3) ФИО нотариуса, открывшего наследственное дело.

Вид окна поиска наследственного дела
(https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/)

https://notariat.ru/ru-ru/
https://78.notariat.ru/ru-ru/
https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/
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НОТАРИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗАВЕЩАНИЙ

Только нотариус, который ведет наследственное дело, может получить из реестра нотариальных
действий единой информационной системы нотариата полностью всю информацию о завещаниях
наследодателя с его скан-образами.

Поскольку нотариусы должны оказывать содействие наследникам в розыске завещания при
оформлении наследственных прав, то наследник, может подать соответствующий запрос
(заявление) в органы нотариата. При получении информации о завещании нотариус выдает
справку о данных нотариуса, у которого, возможно, находится завещание.

Также наследник может самостоятельно узнать, какой нотариус ведет наследственное дело, при
помощи Реестра наследственных дел и обратиться непосредственно к этому нотариусу, чтобы
получить завещание и оформить права.

При обращении к нотариусу необходимо представить документы, удостоверяющие личность
наследника; документ, удостоверяющий родственные связи с покойным (например, свидетельство
о рождении, свидетельство о браке); свидетельство о смерти наследодателя.
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