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Открытие наследства 
Наследство открывается в день смерти наследодателя. Начиная с этого момента у Вас 

есть 6 месяцев для принятия наследства. 

Какие шаги нужно предпринять? 
В статьях на нашем сайте, например, «Как вступить в наследство!» мы уже 
останавливались на этом вопросе. Кратко повторим. Нужно обратиться к нотариусу, к 
территориальной зоне обслуживания наследственных дел которого относится улица, на 
которой на момент смерти проживал наследодатель. 
ВАЖНО: с января 2015 года на территории города Воронежа и Воронежской области, 
начинает действовать так называемая программа «Наследство без границ». 
Это означает, что если, например, последним местом жительства наследодателя, 
который умер, не ранее января 2015 года, являлась территория города Воронежа, то 
наследник вправе обратиться к любому нотариусу г. Воронежа. 
Таким образом, указанная программа, предполагает наличие единой электронной базы 
наследственных дел и позволяет наследникам обращаться с заявлением о принятии 
наследства к любому нотариусу на территории того нотариального округа, в котором 
имел свое последнее место жительства наследодатель. 
Найти нужного нотариуса можно на этом сайте -
https://data.notariat.ru/directory/chambers/, http://notariatvrn.ru/. 
ВАЖНО: обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. 
ВАЖНО: если наследников несколько -  к нотариусу, к которому обратился первый 
наследник. 

 

У нотариуса 
необходимо написать 
заявление о принятии 
наследства, которое 
изготовят в 
нотариальной конторе 
и предоставить 

следующие документы: 
- свидетельство о смерти наследодателя; 
- документ, подтверждающий родственные отношения с наследодателем 
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.); 
- справку о месте жительства наследодателя на день смерти/домовую книгу. 
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- если наследование осуществляется по завещанию, то следует предоставить завещание 
с отметкой нотариуса, удостоверившего его, что оно не было изменено или отменено. 
Это минимальный набор документов, которые нужно предоставить нотариусу в 6-ти 
месячный срок с того момента, когда умер наследодатель, для того чтобы заявить о 
своих правах на наследство. 
При посещении нотариуса обязательно возьмите с собой свой паспорт.  
Перечень остальных документов Вам выдаст нотариус. Их можно представить, как 
вместе с первоначальными документами (при наличии), так и позднее, даже после 
истечения полугода со дня открытия наследства. 
Так как свидетельство о праве на наследство нотариус Вам выдаст после истечения 6-
месячного срока, можно не паниковать, если на момент написания заявления их нет. 
В зависимости от вида и наименования имущества отличаются и документы, которые 
следует предоставлять для получения наследства. 
Вот перечень документов, которые нужно будет найти и предоставить нотариусу для 
получения свидетельства о праве на наследство на примере имущества в виде квартиры: 
- свидетельство о праве собственности на квартиру («Зеленка») (в настоящее время этот 
документ требуют не всегда, если он разумеется есть, т.к. выдача “зеленок” 
прекратилась с 15 июля 2016 года); 
- правоустанавливающие документы на квартиру (договоры купли-продажи, дарения, 
договор о передаче квартиры из муниципальной собственности в собственность 
наследодателя, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.); 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 
- документ, отражающий стоимость квартиры на день смерти наследодателя. Как 
правило, таким документом является справка о кадастровой стоимости квартиры на дату 
смерти наследодателя.  
В настоящее время (2017 г.) нотариус требует предоставить фактически только 
правоустанавливающие документы на объект недвижимости. В случае отсутствия 
оценки, что бывает редко, отчет об оценке недвижимого имущества. Остальные же 
документы нотариус запрашивает в Росреестре через телекоммуникационные каналы 
связи в электронном виде, документы подписываются ЭЦП. 
При посещении нотариуса будьте готовы к несению расходов за оформление 
наследства. Хотя размер государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий и прописан в Налоговом Кодексе РФ в виде процентов от стоимости 
наследственного имущества (для наследников 1-й очереди 0,3%), нотариус взимает 
дополнительно плату за оказание услуг «технического и правового характера». Поэтому 
помимо госпошлины, подлежащей уплате за совершенные нотариальные действия, Вам 
придется оплатить еще и техническую (правовую) работу. 
“Техническая и правовая работа” с точки зрения закона может быть совершена 
наследником самостоятельно и не может ему навязываться. Однако, на практике 
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отказаться от подобных услуг невероятно сложно. Впрочем, никто особенно и не 
пытается. 
Стоит отметить, что некоторые категории наследников освобождены от уплаты 
госпошлины либо уплачивают ее в меньшем размере.  
Вопрос уплаты госпошлины за наследство, а также категории наследников, 
освобожденных от ее уплаты, оплачивающих ее в меньшем размере более подробно 
будет освещен чуть позже.  
При отсутствии каких-либо проблем при оформлении наследства, спустя 6 месяцев Вы 
получите на руки свидетельство о праве на наследство по закону/завещанию. 
По полученному свидетельству о праве на наследство, наследник уплатив госпошлину 
(2000 руб. за квартиру, дом) и подав соответствующее заявление, может 
зарегистрировать право собственности на наследственную недвижимость и получить в 
Росреестре или офисе МФЦ («Мои документы») выписку из ЕГРН о праве собственности. 
ВАЖНО: Недостаточно получить свидетельство о праве на наследство. Если это 
недвижимое имущество необходимо зарегистрировать переход права собственности в 
Росреестре, если акции – внести изменения в реестр акционеров, если доля в уставном 
капитале Общества – внести соответствующие изменения в Единый Государственный 
Реестр Юридических лиц, если автомобиль – перерегистрировать его на свое имя.  
Отмечу, что каких-либо сроков на переоформление наследственного имущества на имя 
наследника не существует, санкции за это отсутствуют. Наследник принявший 
наследство является собственником наследственного имущества с момента смерти 
наследодателя, главное - подать заявление нотариусу. 
ВАЖНО: Вот уже несколько лет на территории города Воронежа и области действуют 
центры «Мои документы». В ряде случаев получить справки, выписки и др. значительно 
проще обратившись в один из таких центров, чем непосредственно в уполномоченном 
органе. Единственный минус – срок получения документов будет больше на 2-3 дня. 
Данные центры действуют, как посредники, собирая запросы граждан и 
централизованно отправляя (и получая ответы) их в(из) государственных органов, 
организаций и учреждений. 

 



Стр.04  
   Тел. +7-952-956-05-68 
Тел. +7-960-131-82-83 

г. Воронеж 
Краснознаменная, 12 
(район Цирка)  

dogovor36.ru 
      

   

 

Ошибки и трудности при принятии 
наследства 
1. Фактическое принятие наследства. 
До сих пор многие не принимают в срок наследство через нотариуса, то есть в 

шестимесячный срок не обращаются к нему с соответствующим заявлением. При этом 

фактически наследство принимают и пользуются им как своим собственным. Что значит 

фактически принимают? Например, проживают в квартире наследодателя, делают там 

ремонт, ухаживают за земельным участком, оплачивают коммунальные услуги, налоги, 

долги наследодателя, принимают меры к охране наследственного имущества и т.д.  К 

сожалению, бездействие наследников относительно подачи заявления нотариусу в 

предусмотренный законом срок, приводит к проблемам в будущем. Нотариус может 

самостоятельно установить факт принятия наследства в исключительных случаях. Как 

правило, на практике установление данного факта нотариусом происходит только в 

одном случае - если наследник на момент смерти наследодателя был с ним “прописан” 

по одному адресу. В остальных случаях, даже при наличии документов, 

подтверждающих фактическое принятие наследства, нотариус, не задумываясь, 

отправляет всех в суд. 

За 7 лет моей активной 

практики по 

наследственным делам 

только однажды нотариус 

выдал свидетельство о праве 

на наследство, когда 

обращение к нему произошло после истечения 6 месяцев, приняв в качестве 

доказательств фактического принятия наследства - квитанции, подтверждающие оплату 

коммунальных услуг в наследственной квартире. Поэтому, если наследник не был 

“прописан” совместно с наследодателем на дату его смерти, обязательно необходимо 

подать заявление нотариусу в течение 6 месяцев, иначе нужно будет обращаться в суд. 

Кроме того, ваши интересы могут быть ущемлены. Нередки случаи, когда один из 

наследников подает заявление не ставя других в известность. Если остальные при этом 

пропустят срок принятия наследства, и при этом наследник вовремя обратившейся к 
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нотариусу, не даст свое согласие на выдачу документов другим наследникам, раздел 

имущества придется вести уже в судебном порядке. 

2. Оформление наследства на одного наследника.  
Бывают случаи, когда наследство оформляется на одного из наследников (остальные 

оформляют отказ в его пользу). Это происходит, когда наследники решили сэкономить 

на нотариальных услугах и госпошлинах, либо некоторые наследники не понимают до 

конца последствий такого отказа. Отказ от наследства нельзя рассматривать как способ 

раздела наследственного имущества, в любом случае это процедура должна 

сопровождаться специалистом. Ведь отказ нельзя забрать обратно. Конечно, если 

наследник решил отказаться от наследства так как ни на что не претендует либо у 

наследодателя огромное количество долгов, размер которых выше стоимости 

наследства, то это хороший способ избавить себя от проблем. На практике мы 

периодически сталкиваемся с ситуациями, когда наследники отказались от наследства в 

пользу одного из наследников с целью последующего более удобного раздела, в том 

числе получения денежных средств после продажи наследственного имущества. Тот в 

свою очередь, единолично получив свидетельство о праве на наследство, решает ни с 

кем не делиться. Оспорить отказ очень сложно и можно только в судебном порядке. 

Иногда, наследник, полагая, что он отказывается лишь от части наследства, например, 

конкретной квартиры, на самом деле подписывает отказ от всего наследственного 

имущества. Нотариус, как правило, разъясняет последствия такого отказа, однако 

случается, что на момент подписания отказа неизвестен весь состав наследственного 

имущества, и какое-то может обнаружиться спустя некоторое время. А ведь отказ уже 

написан в отношении любого наследственного имущества, а не только конкретного, на 

которое, например, “отказывающийся”, как он сам считал, не имел “морального” права 

либо по иным причинам. 

3. Ошибки в юридически значимых документах. 
О каких документах идет речь? Прежде всего, это документы, подтверждающие родство 

с наследодателем (свидетельства о рождении, о браке, справки о браке и т.д.), а также 

правоустанавливающие документы на наследственное имущество (договоры дарения, 

купли-продажи, постановления государственных органов, документы БТИ и др.). 

Справедливости ради отмечу, что чаще всего ошибки встречаются в документах, 
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выданных в советский период. В некоторых из них, написание выполнено от руки с 

исправлениями, ошибками, неразборчивым почерком и т.д. Кроме того, ошибки 

встречаются и в иных документах, например, в завещании. В результате наследник по 

завещанию в котором в его фамилии допустили ошибку, вынужден доказывать, что 

наследство завещалось именно ему, а не другому лицу с похожей фамилией. При 

наличии ошибок в указанных документах, нотариус не задумываясь отправляет 

наследников в суд. В судебном порядке в подобных случаях устанавливаются 

юридические факты родственных отношений, регистрации рождения, заключения брака, 

принадлежности правоустанавливающих документов и т.д. По подобным делам, на 

практике, суд выносит положительные решения для заявителей. 

4. Утерянные документы, неоформленная собственность.  
Если ранее речь шла об ошибках в документах, которые есть в наличии, то сейчас 

поговорим о документах, которых нет вообще. Они либо были утеряны наследниками, 

либо отсутствовали у них изначально, например, “старые” документы на землю либо на 

дом. Еще одной трудностью при оформлении наследства является отсутствие права 

собственности у умершего на наследственное имущество. Такие случаи происходят с 

частными домами, гаражами, земельными участками, особенно в сельских населенных 

пунктах. Встречаются ситуации, когда наследодатель не успел приватизировать 

квартиру, в которой был “прописан” только он. Кроме того, бывают случаи, когда у 

наследодателя есть документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, 

однако в нем значатся устаревшие характеристики. Ведь тот же жилой дом очень часто 

реконструируют - делают к нему пристройки, увеличивая общеполезную площадь, 

перепланируют для улучшения условий проживания, однако такие изменения никак 

официально не оформляются. Таким образом, например, фактическая площадь и 

характеристики жилого дома не соответствует той площади и характеристикам, 

указанным в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах. В подобных 

случаях, наследники получают отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство и 

рекомендации обратиться в суд. С чем обращаться в суд? Какие требования заявлять? 

Здесь всё зависит от обстоятельств дела. Нужно иметь в виду, что на первый взгляд 

стандартная ситуация в итоге может вылиться в сложное дело. Поэтому нужно заранее 

изучить все имеющиеся документы, запросить недостающие, детально определить 

значимые обстоятельства для дела, возможно найти свидетелей и уже потом 
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обращаться в суд. Если отсутствуют документы, подтверждающие право собственности 

можно установить факт владения наследственной недвижимостью на праве 

собственности либо доказать соответствующими документами, что умерший на самом 

деле являлся собственником имущества. В иных случаях, представить доказательства, 

что при жизни наследодателем были предприняты все возможные меры для 

оформления имущества в собственность, однако, оно не было закончено в связи с его 

смертью. Способ защиты либо восстановления своих прав наследники выбирают 

самостоятельно. Главное определить наиболее юридически верный в конкретной 

ситуации, позволяющий в максимальной степени достичь цели, которые поставил перед 

собой наследник. В случае утери документов, не связанных с подтверждением права 

собственности наследодателя на подлежащее наследованию имущество, заявляются 

иные требования, позволяющие установить факты, которые подтверждались 

утерянными документами. Например, если было утеряно свидетельство о рождении, 

которое невозможно установить либо необходимо установить родство с дальним 

родственником, а документы есть не все, в суд подается заявление об установлении 

факта родственных отношений. В своем решении суд установит родство, указав кем 

наследник приходится наследодателю. В некоторых случаях, если в этом есть 

целесообразность, при утере свидетельства о рождении, устанавливается юридический 

факт государственной регистрации рождения, т.е. суд в своем решении укажет, что, 

действительно, в такую-то дату, там-то родился тот-то, у которого были родители те-то. 

На основании этого решения, орган ЗАГС выдает свидетельство о рождении 

наследодателя либо иного лица. Замечу, что в случае наличия спора о праве подается 

исковое заявление и уже в рамках искового производства суд будет устанавливать все 

обстоятельства дела, в том числе юридические факты родства, регистрации рождения, 

брака, владения недвижимостью на праве собственности и т.д. 

5. Действия других наследников, препятствующие оформлению 
наследства в соответствии с законом 
Какие здесь есть опасности и трудности? Конечно, всех их не перечислишь, ведь 

некоторые наследники при желании, могут действовать как угодно, в том числе 

незаконными методами, лишь бы не допустить либо ограничить возможность получить 

наследство своим родственникам. Помешать оформлению наследства либо оспаривать 

право собственности на уже оформленное наследственное имущество могут другие 
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наследники, которые, по их мнению, были обделены наследодателем либо другими 

наследниками. Например, одному из близких родственников наследодатель завещал 

все свое имущество, другим же наследникам первой очереди не досталось ничего. Либо 

по мнению кого- то из наследников, распределение наследственного имущества не 

является справедливым. Наличие завещания - это одна из причин возникновения 

разногласий между наследниками. При наличии завещания его могут попытаться 

оспорить или скрыть, что может на длительный срок затянуть оформление наследства по 

завещанию.  

Отмечу, что особой охраны 

требует ценное движимое 

имущество – деньги, в том 

числе хранящиеся на 

банковских картах, 

драгоценности, бытовая 

техника и иное дорогостоящее имущество. Бывают случаи, когда это имущество, по сути, 

воруется лицами, не имеющими на него каких-либо прав. Например, при наличии того 

же Завещания, “обделенные” родственники в целях «восстановления справедливости» 

могут самовольно забрать часть или всё наследственное имущество. Доказать же, какое 

конкретно имущество было изъято у умершего довольно сложно, особенно в отсутствие 

всяких на него документов. Кроме того, встречаются ситуации, когда один из 

наследников, ничего не сообщая своим родственникам, оформляет наследство 

исключительно на свое имя, при этом нотариусу говорит, что других наследников нет, а 

он является единственным. Чаще всего, это происходит, когда наследодатель проживает 

далеко от своих родственников, как правило, потенциальных наследников не первой 

очереди, т.к. всё-таки дети и родители общаются друг с другом постоянно и 

поддерживают постоянные тесные связи. Под подобное ущемление прав часто 

попадают наследники, состоящие под опекой или попечительством, опекуны которых 

недобросовестно выполняют свои обязанности, а контрольные и надзорные органы не 

всегда могут отследить такие ситуации. При наличии знаний и практического опыта 

такому поведению недобросовестных наследников можно успешно 

противодействовать, главное своевременно на это реагировать. 
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6. Долги наследодателя.  
В состав наследства входит не только имущество, но и долги наследодателя. В 

настоящее время нередко встречаются ситуации, когда у гражданина есть даже не один, 

а несколько кредитов или займов. Поэтому, при принятии наследства может оказаться, 

что оформлять его нецелесообразно, так как стоимость наследственного имущества 

ниже, чем размер задолженности наследодателя перед кредиторами. Отмечу, что 

платить за наследодателя сумму, превышающую стоимость наследственного имущества 

не нужно, так как наследник отвечает исключительно в пределах его стоимости. 

Требовать долг превышающий стоимость наследства, кредиторы не имеют права. 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, но 

каждый из них отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему имущества (п.1 

ст. 1175 ГК РФ). При этом, кредитор вправе требовать уплатить долг как от всех 

наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в 

части долга. Доли солидарных должников предполагаются равными, то есть сумма долга 

делится на всех солидарных наследников-должников. Наследник-должник, уплативший 

солидарный долг, имеет право регрессного требования к остальным наследникам-

должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого, включая 

возмещение расходов на исполнение обязательства. Как же узнать, был ли долг у 

наследодателя? Указанные сведения можно выяснить у нотариуса, у которого находится 

наследственное дело. Для этого он запрашивает данные наследодателя из бюро 

кредитных историй либо такие данные предоставляют ему кредиторы. В моей практике 

был случай, когда нотариус устно отказывал наследнику в выдаче свидетельства о праве 

на наследство, в т.ч. квартиру, до полной уплаты наследником долга наследодателя. 

Указанное требование является незаконным, т.к. нотариус обязан лишь поставить в 

известность наследников о долге, получить же долг - это задача кредиторов, но никак ни 

нотариуса. Таким образом, если вы не приняли наследство, не важно есть ли отказ от 

наследства, у вас не возникает обязательств перед кредиторами наследодателя. Если же 

приняли - совершили действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, или подали заявление, но не хотите отвечать по долгам наследодателя, вы 

вправе отказаться от причитающегося наследства. Тогда вы не получите ни имущества, 

ни долгов. Но, имейте в виду, что отказ от наследства нельзя изменить или взять 

обратно. С определенными рисками, но есть вариант, по которому можно выгодно 

получить наследство даже при долге наследодателя, превышающем стоимость 
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наследственного имущества. Этот вариант может применяться сугубо индивидуально, 

так как подходит не для всех. Такой вариант может обсуждаться в рамках консультации с 

юристом. 

7. Проблемы с предоставлением документов  
При посещении нотариуса необходимо предоставить справку из паспортного стола либо 

оригинал домовой книги, если наследодатель проживал в индивидуальном жилом 

доме, подтверждающих последнее место жительства наследодателя. Нотариусу это 

необходимо для определения места открытия наследства. В случае, если у 

наследодателя была “временная” регистрация и он проживал по адресу “временной” 

регистрации последние несколько лет, нотариус может отказать в приеме документов. 

Так бывает редко, но случается, обосновывает нотариус это тем, что местом открытия 

наследства является “постоянная” регистрация.  В таком случае, устанавливать место 

открытия наследства придется в судебном порядке либо обращаться по месту 

“постоянной” регистрации наследодателя. Кроме того, встречаются ситуации, когда 

теряется домовая книга. В таком случае, нотариус может принять справки о регистрации 

наследодателя из адресного бюро. Либо необходимо восстанавливать домовую книгу.  

При упорстве нотариуса и невозможности восстановить домовую книгу, устанавливать 

адрес места жительства наследодателя, то есть места открытия наследства нужно будет 

в суде. 

8. Нотариус неправомерно отказывает в приеме заявления.  
Такие случаи хоть и редко, но встречаются в силу абсолютно разных причин, в том числе 

никак необоснованных. На практике одним из путей решения данной проблемы 

является направление заявления о принятии наследства по почте. В этом случае 

наследнику необходимо обратиться к другому нотариусу, который подготовит текст 

заявления и заверит подпись наследника. Такое заявление отправляется заказным 

письмом в адрес нотариуса, открывшего наследственное дело. Для отправки 

рекомендуем воспользоваться услугами надежной службы курьерской доставки, это 

надежнее чем почтой России, хотя и услуги последней тоже могут быть использованы. 

Важно, чтобы письмо было с уведомлением о вручении, для надежности не помешает и 

опись вложения. В случае спорных ситуаций, это позволит подтвердить, что вы 

действительно направляли заявление о принятии наследства, а не поздравительную 
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открытку нотариусу либо и вовсе пустой конверт. К тому же, совершать подобные 

действия нужно грамотно и аккуратно, в связи с тем, что если вы пошли к другому 

нотариусу для заверения заявления для последующей его отправки нотариусу, 

ведущему наследственное дело, в пределах одного города, то поверьте, тот нотариус к 

которому вы пришли для составления и заверения заявления отправит вас по адресу 

того нотариуса, который вам отказал. 

ВАЖНО: Прежде чем совершать какие-либо действия в этом направлении рекомендуем 

проконсультироваться с юристом! Возможно требования нотариуса обоснованы! 
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Стоимость оформления наследства 
Размер государственной 

пошлины 

Какой размер государственной пошлины за 

выдачу свидетельства о праве на наследство? 

Налоговым Кодексом РФ предусмотрена 

уплата государственной пошлины за выдачу 

свидетельства о праве на наследство по 

закону и по завещанию:-детям, в том числе 

усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя - 

0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100000 рублей;-другим 

наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1000 000 

рублей; Так, например, если по наследству переходит квартира, стоимостью 2 000 000 

рублей, наследником является сын, льгот у него нет, уплате подлежит государственная 

пошлина в размере 6000 рублей. При наличии нескольких наследников (в частности, 

наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым 

наследником пропорционально полученной доли. Какие есть льготы по уплате 

государственной пошлины при получении наследства? Сумма государственной пошлины 

может быть весьма значительной. Не удивительно, что Налоговый Кодекс РФ 

предусматривает льготы для отдельных категорий граждан. Так, инвалиды I и II группы 

освобождаются от уплаты государственной пошлины на 50 процентов по всем видам 

нотариальных действий. Физические лица не платят за выдачу свидетельств о праве на 

наследство при наследовании:- жилого дома, а также земельного участка, на котором 

расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом 

имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти 

наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его 

смерти;- имущества лиц,  погибших в связи с выполнением ими государственных или 

общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской 

Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и 

правопорядка, а также имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям. К числу 
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погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения 

(контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами; 

- вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах физических лиц, страховых 

сумм по договорам личного и имущественного страхования, сумм оплаты труда, 

авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, пенсий. 

От уплаты государственной пошлины освобождены также:- наследники, не достигшие 

совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими 

расстройствами, над которыми в порядке, определенном законодательством, 

установлена опека, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении 

свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида 

наследственного имущества;- наследники работников, которые были застрахованы за 

счет организаций на случай смерти и погибли в результате несчастного случая по месту 

работы (службы), - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих 

право наследования страховых сумм;- наследники сотрудников органов внутренних дел, 

военнослужащих внутренних войск федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области внутренних дел, и военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного 

личного страхования, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности либо 

умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие ранения 

(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, - за выдачу 

свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых 

сумм по обязательному государственному личному страхованию. Для получения 

соответствующей льготы нужно представить нотариусу документы, подтверждающие 

основание для применения льготы. Важным вопросом при получении свидетельства о 

праве на наследство является оплата нотариусу правовой и технической работы, то есть - 

составления текстов документов. Как уже ранее было замечено, указанная услуга не 

является обязательной, получается, что тексты документов, которые впоследствии 

заверяет нотариус, гражданин может изготовить самостоятельно. Однако, на практике, 

это крайне сложно, нотариус устно откажет, что-либо доказывать - “овчинка выделки не 

стоит”. Тем более, мало кто вообще задается подобными вопросами, а оплачивает ту 

сумму, которую называет нотариус. Расценки на правовую и техническую работу у 
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нотариусов могут отличаться, в некоторых случаях существенно. На указанную работу не 

действуют льготы, которые установлены при уплате госпошлины, лишь по своей 

собственной инициативе и доброте душевной нотариус может выдать свидетельство о 

праве на наследство бесплатно, например, несовершеннолетнему сироте и т.д. Но, это 

исключительные случаи. Таким образом, стоимость технической и правовой работы 

нередко составляет львиную долю общей цены за оформление наследства, в том числе 

при наличии льгот у наследников.  

Огромное значение при определении 

окончательной суммы оплаты за 

оформление наследства имеет Оценка 

наследственного имущества, от которой 

зависит сумма госпошлины. Например, как 

было указано в ранее приведенном примере, 

по наследству сыну переходит квартира 

рыночной стоимостью 2 000 000 (два 

миллиона) рублей. Ставка составляет 0,3%, 

льгот нет. В этом случае размер государственной пошлины будет составлять 6000 рублей 

(2000000 х 0,3% = 6000). Однако здесь есть тонкий момент, о котором не все нотариусы 

сообщают наследникам. К сожалению, в настоящее время, если наследодатель умер 

после 31 декабря 2012 года, этот нюанс едва ли удастся использовать. Тем не менее, о 

нём нужно сказать. Дело в том, что при исчислении размера государственной пошлины 

за выдачу свидетельств о праве на наследство, принимается стоимость наследуемого 

имущества, определенная в соответствии с подпунктами 7 - 10 п. 1 ст. 333.25 Налогового 

Кодекса РФ:пп. 7) стоимость транспортных средств может определяться организациями, 

осуществляющими оценку транспортных средств, специалистами-оценщиками 

(экспертами) или судебно-экспертными учреждениями органа юстиции;пп. 8) стоимость 

недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться как 

организациями, осуществляющими оценку недвижимости, так и организациями 

(органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения;пп. 9) 

стоимость земельных участков может определяться как организациями, 

осуществляющими оценку земельных участков, так и федеральным органом, 

осуществляющим кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости 
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и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и его 

территориальными подразделениями;пп. 10) стоимость имущества, не 

предусмотренного подпунктами 7 - 9 пункта 1 ст. 333.25 Налогового Кодекса РФ, 

определяется специалистами-оценщиками. Таким образом, по выбору плательщика для 

исчисления государственной пошлины может быть представлен документ с указанием 

инвентаризационной, рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) стоимости 

имущества, выданный организациями (органами) или специалистами-оценщиками 

(экспертами).Нотариусы и должностные лица, совершающие нотариальные действия, не 

вправе определять вид стоимости имущества (способ оценки) в целях исчисления 

государственной пошлины и требовать от плательщика представления документа, 

подтверждающего данный вид стоимости имущества (способ 

оценки).Инвентаризационная стоимость имущества может значительно отличаться от 

кадастровой и рыночной стоимости. Квартира, имеющая рыночную стоимость 2 000 000 

(два миллиона) рублей, по данным инвентаризационного учета может оцениваться в 200 

000 (двести тысяч) рублей. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве 

на наследство в подобном случае будет составлять уже не 6000, а 600 рублей (200000 х 

0,3% = 600). Однако, даже если вы сейчас попытаетесь представить нотариусу документы 

об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости, он их не примет. Но, если 

ранее - до 1 января 2013 года это было на 100% неправомерно, то после этой даты 

вопрос стал очень спорным, разногласия существуют не только между органами 

исполнительной и законодательной власти, но и суды после января 2013 года выносили 

разные решения по таким вопросам. Дело в том, что с 1 января 2013 года на территории 

Российской Федерации не осуществляется государственный технический учет 

жилищного фонда, в том числе не ведется расчет инвентаризационной стоимости 

объектов жилищного фонда. Это связано с вступлением в силу части 8 статьи 47 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", в 

соответствии с которым, нормативные правовые акты в сфере осуществления 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства применяются до 1 января 2013 года. Следовательно, если 

наследство открыто начиная с 1 января 2013 года и позже, то инвентаризационная 

стоимость для определения стоимости наследственного имущества не применяется. Для 

исчисления размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на 

наследство на объект жилищного фонда может быть предъявлен документ с указанием 
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его рыночной или кадастровой стоимости. Такого мнения придерживается Минфин в 

своем письме от 23 июня 2017 г. №03-05-06-03/39623.Таким образом, даже, если очень 

захочется заставить нотариуса применить при расчете госпошлины инвентаризационную 

стоимость наследственного имущества, не получится. Если же наследство открылось до 

1 января 2013 года или позже, но есть желание побороться за меньшую госпошлину, 

нужно добиваться этого, при этом, понимая риски. Тем не менее, когда недвижимое 

наследственное имущество является дорогостоящим, а кадастровая стоимость, которую 

повсеместно применяют нотариусы, по вашему мнению, заоблачная, рекомендую 

заказать отчет о рыночной стоимости такого или таких объектов недвижимости, которая 

может быть на порядок меньше кадастровой, что позволит вам сэкономить на 

госпошлине, несмотря на расходы за оценку. При этом, обязательно предварительно 

проконсультируйтесь с оценщиком, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда 

рыночная стоимость окажется примерно такой же, как и кадастровая и вы только 

понесете дополнительные расходы, не получив никакой выгоды. 

В заключении отмечу, если проблемы с документами и прочие трудности отсутствуют, 

информации из данного Руководства вполне достаточно для самостоятельного принятия 

и оформления наследства.  

В случае необходимости мы всегда готовы прийти к вам на помощь при оформлении 

наследства и разрешения, возникающих по нему споров, решить жилищные вопросы и 

имеющиеся проблемы с недвижимостью. 
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Если остались вопросы по настоящему 
Руководству или существуют проблемы, 
которые требуют вмешательства 
специалистов 
Есть вопросы по содержанию руководства или что-то 
непонятно? 
Скачайте последний вариант руководства с нашего сайта dogovor36.ru! Возможно вы 

читаете старую версию.  

Если Руководство получено с сайта, Напишите нам!  Для этого отправьте сообщение в 

форме обратной связи в разделе «Контакты» на нашем сайте dogovor36.ru. Мы 

обязательно ответим! 

При принятии наследства возникли проблемы? 
 

Позвоните и запишитесь к 

нам на консультацию!  

 

 

На консультации мы можем: 

 Дать правовую оценку вашей ситуации.  

Мы выясним, на что Вы можете претендовать, и сколько потребуется времени и 

усилий для оформления наследства. Кроме того, мы сможем озвучить 

предварительную стоимость решения вопроса, что немаловажно. Разработать 

пошаговый план для самостоятельных действий.   

 Детально разъясним и предоставим вам необходимую информацию по 

оформлению наследства в Воронеже и области.  

При необходимости Вы всегда сможете получить дополнительную консультацию по 

телефону. 
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 Заключить договор на оказание услуг.  

У вас нет времени на хождение по инстанциям, стояние в очередях, ведение 

переговоров с нотариусом? Все эти процедуры мы можем сделать за вас. Вам 

останется только получить от нас готовые документы на имущество, 

подтверждающие ваше право собственности на него.  
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Контактные данные 
Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, позвоните по телефонам:  

+7(952)956-05-68, +7(960)131-82-83. 

Руководитель: 
Ткачев Игорь Борисович 

юрист по вопросам наследства и недвижимости 
моб. +7(960)131-82-83 
 

Сведения об организации 

 

ООО Центр юридической помощи «Содействие» 
г. Воронеж 
Краснознаменная, 12 (район Цирка) 
Тел. +7-952-956-05-68 
Тел. +7-960-131-82-83 
dogovor36.ru 

 


