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  Самое важное о составлении завещания: правовой практикум / 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой ин-

формации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2020. —  20 с. 

исключением случаев, когда наследник ещѐ не рожден); 

- конкретных имущественных распоряжениях собственника. 

Состав и характеристики завещаемого имущества указывать не 

обязательно. В наследственную массу может быть включена любая соб-

ственность, включая ту, которая на момент оформления завещания не 

входила в личные активы наследодателя. Чтобы распорядиться ею зара-

нее, завещатель может установить переход всего своего имущества, где 

бы оно ни находилось и в чем бы ни заключалось. 

Размер и содержание наследственных долей (если назначаемых 

наследников несколько) также не является обязательной информацией 

при составлении завещания. Волеизъявление наследодателя может за-

ключаться в ином, например, только в лишении наследства определен-

ного преемника по закону, назначении завещательного отказа, возложе-

ния или просто в указании наследополучателей. 

В случае, когда размер долей наследственной массы завещателем 

не указывается, она разделяется между назначенными преемниками в 

равных долях. 

 

В качестве наследства может выступать: 

- движимое и недвижимое имущество; 

- земельный участок; 

- акции; 

- банковские вклады; 

- ценные вещи; 

- денежные суммы, не выплаченные завещателю при жизни; 

- предприятие или фермерское хозяйство. 
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чия зарегистрированного брака с завещателем (п. 11.7 Методических 

рекомендаций). 

Свидетельство может быть получено в любое время по истечении 

шести месяцев со дня открытия наследства. Также оно может быть вы-

дано до истечения указанного срока, если имеются достоверные данные 

о том, что отсутствуют иные наследники (п. п. 1, 2 ст. 1163 ГК РФ). 

 

Обратите внимание! В зависимости от вида унаследованного 

имущества вы становитесь плательщиком налога на имущество физиче-

ских лиц, земельного или транспортного налогов (п. 1 ст. 358, ст. ст. 

389, 401 НК РФ). 

 

Сколько завещаний может совершить гражданин? 

Возможное количество завещаний от одного гражданина законом 

не ограничено. Он вправе составлять их столько, сколько пожелает нуж-

ным. При этом, как уже было отмечено выше, новое волеизъявление, 

противоречащее по смыслу предыдущему, отменяет его. Если же в них 

содержатся распоряжения разного характера или касаются разного иму-

щества, каждое завещание будет обладать равной юридической силой. 

 

Допускается ли устная форма завещания? 

Гражданское законодательство строго регламентирует форму и 

правила составления завещания. И согласно ст. 1124 ГК РФ оно должно 

быть совершено исключительно в письменной форме. 

Если завещатель не в состоянии изложить свое волеизъявление 

лично (ввиду неграмотности, состояния здоровья или физических не-

достатков), он может попросить об этом нотариуса. 

А подписание документа вместо него в случае необходимости 

осуществляет рукоприкладчик — незаинтересованный, специально при-

глашенный для этого человек, чьи паспортные и контактные данные 

также указываются на завещании. 

 

Что обязательно должно быть указано в завещании?  
Акт волеизъявления, не зависимо от формы составления, должен 

содержать следующие сведения о: 

- месте и дате совершения; 

- фамилии, имени, отчестве, адресе зарегистрированного места 

проживания завещателя; 

- фамилии, имени, отчестве, адресе назначаемых наследников (за 
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Для многих из нас в слове «завещание» есть что-то пугающее. 

В сознании прочно засел стереотип: завещание пишется на смертном 

одре. Некоторые даже считают написание завещания дурной приметой. 

На самом же деле, завещание очень важный и нужный документ. 

Составляя завещание, человек распоряжается своим имуществом 

на случай смерти. Распоряжение производится путем передачи имуще-

ства другим гражданам или юридическим лицам — наследникам. Если 

гражданин не успел перед смертью составить завещание, его имущество 

перейдет к наследникам в порядке наследования по закону. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы 

составления и исполнения завещания, является Гражданский кодекс. 

Завещание имущества – процедура, имеющая огромное значение 

как для завещателя, так и для тех, кому он планирует передать свое иму-

щество. В таком вопросе мелочей и незначительных моментов не быва-

ет: от того, насколько правильно оформлены документы, зависит доста-

точно многое, чтобы относиться к процедуре пренебрежительно. Плюсы 

и минусы передачи имущества путем завещания, возможные подводные 

камни и способы их обойти, масса полезной для рядового потребителя 

информации – все это поможет ориентироваться в вопросах, касающих-

ся завещания. 

 

Завещание — это односторонняя сделка, которая создает права 

и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юри-

дической литературе завещание определяется как личное распоряжение 

гражданина принадлежащим ему имуществом на случаи смерти, сделан-

ное в установленной законом форме. 

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое иму-

щество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так 

и не входящим в круг наследников по закону, а также государству и 

иным юридическим лицам. ГК РФ, закрепляя принцип свободы завеща-

ния, предоставляет гражданам право распорядиться любым имуществом 

(ст. 1120), распределить имущество между любыми лицами (п. 1 ст. 

1119, п. 1 ст. 1121), указать их доли, подназначить другого наследника, 

равно как и лишить любого или всех наследников по закону пра-

ва наследования. При этом завещатель не обязан указывать причины 

лишения им наследства кого-либо из наследников по закону, так же как 

и причины отмены и изменения завещания. 
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Цель составления завещания заключается в том, чтобы опре-

делить порядок перехода всего наследственного имущества или его 

части к определенным лицам (в том числе государству). 

Завещание характеризуется следующими признаками: 

1. завещание является односторонней сделкой; 

2. завещание носит строго личный характер. В соответствии с и. 3 

ст. 1125 ГК РФ оно должно быть собственноручно подписано завещате-

лем и нотариально удостоверено, за исключением случаев, когда при 

составлении завещания приходится прибегать к помощи сведущего ли-

ца. При всех обстоятельствах совершение завещания через представите-

ля не допускается (п. 3 ст. 1118). Завещание не может быть совершено 

на основании доверенности, не могут совершать завещание опекуны от 

имени своих подопечных; 

3. завещание является единоличной сделкой, т. е. может быть со-

ставлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит 

волеизъявление двух и более лиц (например, родители хотят составить 

совместное завещание в пользу своего сына), то оно может быть призна-

но недействительным; 

4. завещания обычно относят к срочным сделкам, так как смерть 

завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно долж-

на наступить, рано или поздно, т. е. наступление события обязательно 

должно произойти. 

Одна из важнейших особенностей завещания состоит в том, что 

правовые последствия наступают не с момента совершения этой сделки, 

а после смерти завещателя — лица, ее совершившего. 

Между оформлением завещания и тем моментом, когда оно при-

обретает силу, проходит некоторый срок. После того, как завещание 

надлежащим образом оформлено, оно еще не может быть реализовано, 

пока не наступят те юридические факты, с которыми связано его дейст-

вие (смерть наследодателя, открытие наследства); 

5. завещание является сделкой строгой формы. В соответствии со 

ст. 1124 ГК РФ оно должно быть составлено в письменной форме и удо-

стоверено нотариусом с указанием места и времени его удостоверения, 

собственноручно подписано завещателем. Несоблюдение нотариальной 

формы завещания влечет его недействительность (ст. 165 ГК РФ). Пра-

вило о форме завещания обусловлено тем, что завещание начинает дей-

ствовать, когда завещателя уже нет в живых, и в случае какой-либо не-

ясности его уже нельзя спросить, что он имел в виду, делая в завещании 

то или иное распоряжение. 
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в том числе из государственных реестров (например, выписку из ЕГРН) 

(ст. ст. 15, 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 4 Регламента 

N 156; п. 4.5 Методических рекомендаций). 

За выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо упла-

тить госпошлину или нотариальный тариф. Также может потребоваться 

оплатить нотариусу услуги правового и технического характера в соот-

ветствии с установленными тарифами (ч. 1, 2, 6, 7 ст. 22 Основ законо-

дательства РФ о нотариате). 

! Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариу-

сом свидетельства о праве на наследство: 

детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам на-

следодателя - 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 

000 руб.; 

другим наследникам - 0,6% стоимости наследуемого имущества, 

но не более 1 000 000 руб. 

От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, 

не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также 

лица при наследовании жилого дома или квартиры, если они проживали 

совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают прожи-

вать в этом доме или квартире после его смерти (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, п. 

5 ст. 333.38 НК РФ). 

 

Шаг 4. Получите свидетельство о праве на наследство по за-

вещанию 

Нотариус при выдаче свидетельства проверяет, в частности, факт 

смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия на-

следства, состав и место нахождения наследственного имущества, а так-

же выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наслед-

стве (п. 1 ст. 1149 ГК РФ; ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариа-

те). 

Также нотариус проверяет соответствие завещания по форме и 

содержанию требованиям закона, действовавшего в момент составления 

завещания, а также его действительность и достоверность (п. п. 11.3, 

11.4 Методических рекомендаций). 

Кроме того, при выдаче свидетельства нотариус сопоставляет имя 

и иные данные наследника, указанного в завещании, и имя и иные дан-

ные претендента на наследство. Если в завещании указаны родственные 

или брачные отношения завещателя с наследником, а документы, под-

тверждающие эти отношения, наследником не представлены, нотариус 

не вправе выдать свидетельство без проверки степени родства или нали-
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розыске завещания вы обрати-

тесь к нотариусу, у которого 

наследственное дело не откры-

то, он может запросить сведения 

о наличии завещаний только на 

основании документов, подтвер-

ждающих факт смерти наследо-

дателя (свидетельства о смерти, 

справки из отделов ЗАГС, под-

тверждающей факт смерти). 

При наличии завещания нотариус выдаст вам справку о данных нота-

риуса, у которого, возможно, находится завещание (п. 3 Письма ФНП от 

30.05.2016 N 1853/03-16-3). 

Найдя информацию о нотариусе, удостоверившим завещание, 

обратитесь к нему и получите дубликат составленного в вашу пользу 

завещания. 

Шаг 3. Подайте нотариусу документы для получения свиде-

тельства о праве на наследство 

Если ранее вы не подавали нотариусу заявление о выдаче свиде-

тельства о праве на наследство, вам необходимо его подготовить. 

Кроме того, вам понадобятся, в частности, следующие документы 

(п. 4 ст. 1126 ГК РФ; ч. 14 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; ст. ст. 

42, 73 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 33, 46 - 48, 52, 56, 

57 Регламента N 156; п. 4.5 Методических рекомендаций): 

1) документ, удостоверяющий вашу личность; 

2) свидетельство о смерти завещателя; 

3) документ, подтверждающий последнее место жительства 

завещателя (например, документ, подтверждающий регистрацию по 

месту жительства, выданный уполномоченным органом или управляю-

щей организацией); 

4) завещание или нотариально удостоверенные копии протоко-

ла вскрытия конверта с закрытым завещанием; 

5) документы, подтверждающие состав и принадлежность за-

вещателю наследственного имущества; 

6) документы, подтверждающие факт принятия наследства 

(при необходимости); 

7) документы, подтверждающие стоимость наследственного 

имущества. 

При этом нотариус не вправе требовать представления информа-

ции, которую он может получить самостоятельно в электронной форме, 
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Как составить завещание? 
Шаг 1. Составьте завещание 

Завещание может быть совершено гражданином как единолично, 

так и совместно с супругом, с которым в момент совершения завещания 

гражданин состоит в браке (совместное завещание супругов). 

В момент совершения завещания гражданин должен обладать 

полной дееспособностью (ст. 21, п. п. 2, 4 ст. 1118 ГК РФ). 

Содержание завещания определяется свободной волей завещате-

ля (супругов - в случае составления ими совместного завещания) (п. 4 

ст. 1118, п. 1 ст. 1119 ГК РФ). 

Завещатель (супруги) вправе по своему усмотрению в том числе 

(п. 1 ст. 123.20-1, абз. 2 п. 1 ст. 1116, п. 4 ст. 1118, ст. ст. 1119 - 1121, п. 1 

ст. 1134, ст. ст. 1135, 1139 ГК РФ): 

завещать имущество (в том числе то имущество, которое будет 

приобретено в будущем) любым лицам, как входящим, так и не входя-

щим в круг наследников по закону, определив их доли любым образом; 

предусмотреть в завещании создание на основе имущества заве-

щателя наследственного фонда, предназначенного для управления этим 

имуществом; 

назначить исполнителя завещания и определить его полномочия; 

включить в завещание иные распоряжения, в том числе о возло-

жении на наследников имущественных обязанностей. 

При этом в совместном завещании супруги вправе в том числе 

завещать общее имущество и имущество каждого из них (п. 4 ст. 1118 

ГК РФ). 

На завещании (кроме закрытого) должны быть указаны место и 

дата его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК РФ). 

Завещание излагается в свободной форме, четким и понятным 

языком, позволяющим однозначно понять волю завещателя. При его 

толковании нотариусом, исполнителем завещания или судом принима-

ется во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выра-

жений (ст. 1132 ГК РФ). 

Завещание должно быть со-

ставлено в письменной форме. 

В отдельных случаях завеща-

ние должно быть собственноручно 

написано завещателем, например, 

завещание, совершенное в чрезвы-

чайных обстоятельствах, и закрытое 
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завещание (п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 1 ст. 1129 ГК РФ). 

В случае если завещатель либо супруги намерены создать наслед-

ственный фонд, завещание должно включать (п. 4 ст. 50.1, п. 4 ст. 123.20

-1, п. 5 ст. 1124 ГК РФ): 

решение об учреждении наследственного фонда, содержащее све-

дения о порядке, размере, способах и сроках образования имущества 

наследственного фонда, лицах, назначаемых в состав органов данного 

фонда, или о порядке определения таких лиц; 

устав фонда; 

условия управления фондом, в том числе сведения о выгодопри-

обретателях наследственного фонда и порядке передачи им имущества 

фонда. 

Шаг 2. Подпишите завещание 

Завещание подлежит подписанию завещателем, а совместное за-

вещание - супругами. Подпись должна быть собственноручной 

(факсимиле и другие "заменители" подписи не допускаются). Если в 

связи с болезнью и другими обстоятельствами завещатель не может сам 

подписать завещание, его подписывает так называемый рукоприклад-

чик, подпись которого удостоверяет нотариус (п. 3 ст. 1125 ГК РФ). 

Шаг 3. Удостоверьте завещание нотариально 

По общему правилу завещание должно быть нотариально удосто-

верено. Для этого можно обратиться к любому нотариусу независимо от 

того, работает ли он в государственной нотариальной конторе или зани-

мается частной нотариальной практикой, а также независимо от места 

жительства завещателя. Удостоверить завещание можно непосредствен-

но в нотариальной конторе либо дома или в больнице, где находится 

завещатель. Удостоверяя завещание, нотариус проверяет законность его 

содержания, за исключением случая, когда составляется закрытое заве-

щание (п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1126 ГК РФ). 

При этом завещание, условия которого предусматривают созда-

ние наследственного фонда, а также совместное завещание супругов не 

могут быть закрытыми и совершенными в чрезвычайных обстоятельст-

вах (п. 5 ст. 1126, п. 4 ст. 1129 ГК РФ). 

Завещание может быть совершено только лично. Совершение за-

вещания через представителя не допускается. При удостоверении заве-

щания присутствие завещателя (супругов) обязательно (п. 3 ст. 1118 ГК 

РФ). 

Кроме того, при удостоверении завещания могут, а в особых слу-

чаях должны присутствовать свидетели. При этом такими свидетелями 

не могут быть, в частности, нотариус; неграмотные; лицо, в пользу ко-
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принятии наследства, в частности действия по управлению, распоряже-

нию и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в 

надлежащем состоянии. При этом совершение действий, направленных 

на принятие наследства, в отношении наследственного имущества, не 

предназначенного данному наследнику, не означает принятия причи-

тающегося ему наследства и не ведет к возникновению у него права на 

наследование указанного имущества. 

При подаче заявления нотариусу потребуется паспорт (иной до-

кумент, удостоверяющий личность) (п. 10 Регламента, утв. Приказом 

Минюста России от 30.08.2017 N 156; п. 5.18 Методических рекоменда-

ций). 

Нотариус обязан разъяснить вам, какие еще документы необходи-

мо представить для получения свидетельства о праве на наследство. 

Шаг 2. Получите завещание 

Если у вас нет на руках завещания и вы не знаете, когда и у како-

го нотариуса оно составлялось, вам необходимо действовать следую-

щим образом. 

Обратитесь к нотариусу, который ведет наследственное дело. Не 

позднее следующего рабочего дня после открытия наследственного дела 

он обязан проверить в Единой информационной системе нотариата 

(далее - ЕИС) наличие сведений о составлении наследодателем завеща-

ния и установить его содержание (ст. 60.1 Основ законодательства РФ о 

нотариате; п. 3.2 Методических рекомендаций). 

Принимая во внимание, что ЕИС функционирует с 01.07.2014 и 

может не содержать сведения о завещаниях, удостоверенных до этого 

времени, нотариус, открывший наследственное дело, вправе направить 

соответствующие запросы другим нотариусам (Письмо ФНП от 

23.10.2017 N 4571/06-19). 

При наличии у нотариуса информации о возможных завещаниях 

наследодателя, совер-

шенных до 01.07.2014, 

он сообщит вам сведения 

о нотариусах, удостове-

ривших такие завещания, 

если вы указаны в заве-

щании, в частности, в 

качестве наследника (п. 

3.2 Методических реко-

мендаций). 

Если с вопросом о 
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ления ваших интересов в суде - нотариальная доверенность на предста-

вителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ). 

Расходы на оплату услуг представителя суд может полностью или 

частично взыскать с ответчика в вашу пользу по письменному ходатай-

ству (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 21.01.2016 N 1). 

 

Как вступить в права наследования по завещанию? 
Распорядиться имуществом на случай смерти можно, в частности, 

путем совершения завещания. 

Завещание составляется в письменной форме и подлежит удосто-

верению нотариусом, а в установленных случаях - иными уполномочен-

ными лицами. Завещатель (супруги - в случае составления совместного 

завещания) вправе по своему усмотрению, в частности, завещать иму-

щество любым лицам, определить доли наследников в наследстве лю-

бым образом, лишить наследства одного, нескольких или всех наслед-

ников по закону, не указывая причин такого лишения (п. п. 1, 4 ст. 1118, 

п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1124 ГК РФ). 

После открытия наследства нотариус обязан известить об этом 

всех наследников по завещанию, место жительства или работы которых 

ему известны. Если в тексте завещания указанных сведений нет, нотари-

ус получает информацию у наследников по закону, принявших наслед-

ство, а при отсутствии у них сведений - размещает на официальном сай-

те Федеральной нотариальной палаты вызов наследников по завещанию 

(ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 11.1 Методических 

рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол 

N 03/19). 

Шаг 1. Примите наследство 

По общему правилу наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня открытия наследства, то есть с момента смерти 

наследодателя (ст. 1113, п. 1 ст. 1114, п. 1 ст. 1152, п. 1 ст. 1154 ГК РФ). 

Принять наследство можно двумя способами (ст. 1115, п. п. 1, 2 

ст. 1153 ГК РФ; ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 35, 

36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9): 

1) подать нотариусу по месту открытия наследства 

(последнему месту жительства наследодателя) заявление о принятии 

наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследст-

во; 

2) совершить действия, свидетельствующие о фактическом 
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торого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг 

указанного лица, его дети и родители; супруг при совершении совмест-

ного завещания супругов (п. 2 ст. 1124, п. 4 ст. 1125, п. 3 ст. 1126, п. 2 

ст. 1127, п. 1 ст. 1129 ГК РФ). 

Совместное завещание супругов должно быть передано нотариу-

су обоими супругами. В случае написания завещания одним из супругов 

оно должно быть полностью прочитано другим супругом в присутствии 

нотариуса. 

Также при удостоверении совместного завещания супругов нота-

риус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры совершения заве-

щания, если у супругов отсутствуют возражения (п. п. 1, 2, 5.1 ст. 1125 

ГК РФ). 

За нотариальное удостоверение завещания уплачивается государ-

ственная пошлина (или нотариальный тариф - при обращении к частно-

му нотариусу) (ч. 1, 2 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате). 

 

! Размер госпошлины (нотариального тарифа) за удостоверение 

завещаний составляет 100 руб. Инвалиды I и II группы уплачивают гос-

пошлину в размере 50 руб. (пп. 13 п. 1 ст. 333.24, п. 2 ст. 333.38 НК РФ). 

Также при обращении к частному нотариусу оплачиваются услу-

ги правового и технического характера в соответствии с установленны-

ми тарифами (ч. 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате). 

 

Кто исполняет завещание? 

Исполнять завещание может душеприказчик (исполнитель заве-

щания), которому, при условии его согласия, поручено исполнение заве-

щания. Либо, если душеприказчик не выразил своего согласия на испол-

нение завещания или отозвал такое согласие, завещание исполняют са-

ми наследники по завещанию. 

Полномочия исполнителя завещания основываются на завеща-

нии, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетель-

ством, выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 ГК РФ; форма N 3.14, утв. 

Приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313). 

Свое согласие быть исполнителем завещания душеприказчик мо-

жет выразить следующим образом (п. 1 ст. 1134 ГК РФ): 

в собственноручной надписи на завещании (в случае если испол-

нителем завещания назначается юридическое лицо - в собственноруч-

ной надписи лица, которое вправе действовать от имени такого юриди-

ческого лица без доверенности); 

в заявлении, приложенном к завещанию; 
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в заявлении, поданном нота-

риусу в течение месяца со дня от-

крытия наследства. 

Согласие лица быть исполни-

телем завещания может быть ото-

звано в любой момент до открытия 

наследства путем направления им 

уведомления завещателю и нотариу-

су, удостоверившему завещание, а после открытия наследства - путем 

направления уведомления нотариусу. 

Если гражданин, назначенный исполнителем завещания, не выра-

зил или отозвал свое согласие, то завещание исполняют сами наследни-

ки по завещанию (ст. 1133 ГК РФ). 

После открытия наследства суд может освободить исполнителя 

завещания от его обязанностей по требованию наследников, в том числе 

наследственного фонда, если обстоятельства свидетельствуют о ненад-

лежащем исполнении исполнителем завещания этих обязанностей или 

об угрозе нарушения охраняемых законом интересов наследников в ре-

зультате действий (бездействия) исполнителя завещания (п. 2 ст. 1134 

ГК РФ). 

Исполнение завещания 

Исполнение завещания предполагает совершение действий, на-

правленных на осуществление воли наследодателя. Это, в частности (п. 

п. 2, 4 ст. 1135, п. 2 ст. 1173 ГК РФ): 

охрана наследственного имущества и управление им в качестве 

доверительного управляющего; 

истребование имущества наследодателя от третьих лиц с целью 

включения в наследственную массу; 

передача наследственного имущества наследникам; 

исполнение завещательного возложения или завещательного от-

каза, предусмотренных завещанием. 

Наследодателем в завещании могут быть предусмотрены дейст-

вия, которые обязан совершать исполнитель завещания, а также дейст-

вия, от совершения которых он должен воздержаться (п. 2.1 ст. 1135 ГК 

РФ). 

Возмещение исполнителю завещания расходов, связанных с 

исполнением завещания, и выплата вознаграждения 

Исполнителю завещания должны быть возмещены расходы, свя-

занные с исполнением завещания. Кроме того, в случаях, когда это пря-

мо предусмотрено завещанием, ему выплачивается вознаграждение 
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мочия представителя истца (при наличии представителя); 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

вы основываете свои требования. К таким документам мо-

гут относиться, в частности, выписки из медицинских карт 

наследодателя о состоянии его здоровья (например, о его 

психолого-психиатрическом состоянии), справки из психо-

неврологического или наркологического диспансеров о 

том, что наследодатель состоял на учете. 

Шаг 4. Подайте исковое заявление и документы в суд 

По общему правилу рассматривает исковое заявление районный 

суд по месту жительства (адресу) ответчика (ст. ст. 24, 28 ГПК РФ; п. п. 

2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). 

Однако если при оспаривании завещания истцом заявлены также 

требования о признании права собственности на наследственное имуще-

ство, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения объектов не-

движимости (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). 

Потребовать признания завещания недействительным в силу его 

ничтожности вы вправе в течение трех лет со дня исполнения завеща-

ния. Для признания недействительным оспоримого завещания у вас есть 

год со дня, когда вы узнали или должны были узнать об основаниях для 

признания завещания недействительным. Однако течение указанного 

срока не может начинаться до открытия наследства (ст. ст. 181, 1114, п. 

5 ст. 1118 ГК РФ). 

При этом, если последующее завещание было признано недейст-

вительным, срок исковой давности по требованию о признании недейст-

вительным предыдущего завещания может исчисляться только после 

вступления в законную силу решения суда о признании последующего 

завещания недействительным (п. 3 ст. 1130, п. 5 ст. 1131 ГК РФ; п. 13 

Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2019), утв. Прези-

диумом Верховного Суда РФ 27.11.2019). 

Шаг 5. Примите участие в судебном заседании лично или че-

рез представителя 

Во время рассмотрения дела в суде вы вправе заявить ходатайст-

во о проведении почерковедческой экспертизы, если считаете, что под-

пись была подделана, или посмертной судебно-психиатрической 

(психолого-психиатрической) экспертизы, если полагаете, что завеща-

тель не отдавал себе отчета в своих действиях (ст. 79 ГПК РФ; п. 5 По-

рядка, утв. Приказом Минздрава России от 12.01.2017 N 3н). 

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться квали-

фицированная юридическая помощь специалиста, а в случае представ-
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также аналогичные сведения о нем. 

3. Сведения об ответчике: для 

гражданина - фамилию, имя, отчество 

(при наличии), место жительства, для ор-

ганизации - ее наименование и место на-

хождения (адрес). По желанию можно 

указать телефон, факс и адрес электрон-

ной почты ответчика. 

Ответчиками по искам о признании 

завещания недействительным могут выступать, в частности, наследни-

ки, в пользу которых составлено завещание, супруг (в случае оспарива-

ния совместного завещания супругов), нотариус, удостоверивший заве-

щание (Определения Верховного Суда РФ от 06.02.2018 N 78-КГ17-88, 

от 30.01.2018 N 24-КГ17-22). 

4. Информацию о том, в чем заключается нарушение ваших 

прав, обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

5. Ваши требования. 

6. Цену иска, если вместе с требованием о признании завеща-

ния недействительным вы заявляете права на имущество. Цена иска оп-

ределяется по стоимости спорного имущества. 

7. Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов. 

Исковое заявление необходимо распечатать и подписать. Вместо 

вас поставить подпись может ваш представитель, если полномочия на 

подписание заявления и подачу его в суд указаны в доверенности (ч. 4 

ст. 131 ГПК РФ). 

Исковое заявление можно подать в электронном виде на офици-

альном сайте суда при наличии технической возможности для этого в 

суде (ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ; ч. 4 ст. 12 Закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ). 

Шаг 3. Подготовьте документы, которые необходимо прило-

жить к исковому заявлению 

К таким документам относятся, в частности (ст. 132 ГПК РФ): 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтвер-

ждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска 

и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют; 

2) документ, подтверждающий уплату госпошлины или право 

на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении 

отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об осво-

бождении от ее уплаты; 

3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полно-
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сверх произведенных им расходов. Названные суммы выплачиваются за 

счет наследства (ст. 1136 ГК РФ). 

Как отменить или изменить завещание? 
Завещатель вправе отменить или изменить завещание в любое 

время, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для 

этого не требуется чье-либо согласие, в том числе наследников по отме-

няемому или изменяемому завещанию (п. 1 ст. 1130 ГК РФ). 

 

1. Способы отмены или изменения завещания 

Отменить или изменить завещание можно одним из следующих 

способов. 

 

1.1. Отмена или изменение завещания путем составления нового 

завещания 

Вы вправе отменить прежнее завещание в целом, составив новое 

завещание. Можно изменить старое, отменив или изменив отдельные 

завещательные распоряжения (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). 

В новом завещании предпочтительно прямо указать на отмену 

прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем распоряжений. 

Новое завещание, не содержащее таких указаний, отменяет прежнее за-

вещание полностью или в части, в которой оно противоречит последую-

щему завещанию (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). 

Завещание составляется в письменной форме. По общему прави-

лу оно подлежит удостоверению нотариусом. При этом не допускается 

составление завещания с использованием электронных либо иных тех-

нических средств (например, через Интернет) (п. 1 ст. 1124, п. 7 ст. 

1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128, ст. 1129 ГК РФ). 

1.2. Отмена завещания путем распоряжения об отмене завещания 

Завещание может быть отменено также посредством распоряже-

ния о его отмене (п. 4 ст. 1130 ГК РФ). 

В этом случае завещатель не составляет нового завещания, а 

лишь аннулирует уже существующее. 

Распоряжение об отмене завещания совершается в форме, уста-

новленной для совершения завещания (п. 4 ст. 1130 ГК РФ). 

 

2. Порядок отмены или изменения завещания 

При необходимости отменить или изменить завещание придержи-

вайтесь следующего алгоритма. 
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Шаг 1. Составьте новое завещание либо распоряжение об от-

мене завещания 

Вы вправе составить завещание либо распоряжение об отмене 

завещания самостоятельно. Однако, если вы не юрист, рекомендуем до-

верить составление этих документов нотариусу. В зависимости от си-

туации нотариус поможет подготовить новое завещание или распоряже-

ние об отмене завещания, после чего удостоверит его. 

Отметим, что стоимость составления завещания в виде госпо-

шлин и тарифов не устанавливается, так как эта работа относится к ус-

лугам правового и технического характера, а не к нотариальным дейст-

виям. 

Шаг 2. Лично обратитесь к нотариусу, чтобы удостоверить 

новое завещание либо распоряжение об отмене завещания 

Рекомендуем обратиться к тому нотариусу, который удостоверил 

первое завещание. Однако вы вправе обратиться к любому другому но-

тариусу. 

Для удостоверения завещания вам необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). Также рекомендуем представить 

нотариусу завещание, которое вы хотите отменить или изменить (п. п. 

10, 23, 28 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 

156). 

После удостоверения вам выдадут экземпляр нового завещания 

либо распоряжения об отмене завещания. 

За нотариальное удостоверение завещания необходимо уплатить 

госпошлину (нотариальный тариф - при обращении к частному нотариу-

су) (ч. 1, 2 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Размер госпошлины (нотариального тарифа) за нотариальное удо-

стоверение завещания составляет 100 руб. (пп. 13 п. 1 ст. 333.24 НК 

РФ). 

Кроме того, при необходимости оплачиваются услуги нотариуса 

правового и технического характера в соответствии с установленными 

тарифами (ч. 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате). 

 

Как признать завещание недействительным? 
В зависимости от основания завещание может быть недействи-

тельным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) 

или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 

По общему правилу суд может признать завещание недействи-

тельным по иску лица, права или законные интересы которого наруше-
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ны этим завещанием. При этом оспари-

вание завещания до открытия наслед-

ства не допускается (п. п. 1, 2 ст. 1131 

ГК РФ). 

В случае составления супругами 

совместного завещания такое завеща-

ние может быть оспорено в судебном 

порядке (п. 2 ст. 1131 ГК РФ): 

- при жизни супругов - по иску 

любого из них; 

- после смерти одного из супругов, а также после смерти пере-

жившего супруга - по иску лица, права или законные интересы которого 

нарушены завещанием. 

Недействительным может быть как завещание в целом, так и от-

дельные его завещательные распоряжения. Недействительность таких 

распоряжений не затрагивает остальной части завещания, если можно 

предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии 

распоряжений, являющихся недействительными (п. 4 ст. 1131 ГК РФ). 

Для признания завещания недействительным рекомендуем при-

держиваться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Определите наличие оснований для признания заве-

щания недействительным 

Основания могут быть различны: подпись завещателя подделана, 

завещатель в момент составления завещания страдал заболеваниями, 

которые не позволяли ему понимать значение своих действий, завеща-

ние составлено с нарушениями в его оформлении, например закрытое 

завещание не подписано завещателем и др. (п. 1 ст. 177, ст. ст. 1124, 

1125, п. п. 2, 3, 5 ст. 1126 ГК РФ). 

Основанием недействительности завещания не могут быть опи-

ски и другие незначительные нарушения порядка его составления, под-

писания или удостоверения, если суд установил, что они не влияют на 

понимание волеизъявления завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ). 

Шаг 2. Подготовьте исковое заявление 

В исковом заявлении необходимо указать, в частности (ст. 24, п. 9 

ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 131 ГПК РФ): 

1. Наименование суда, в который подается иск. Дела данной 

категории рассматривает районный суд. 

2. Сведения об истце: фамилию, имя, отчество (при наличии), 

место жительства, а также по желанию - контактный телефон и адрес 

электронной почты. Если иск подается представителем, указываются 

11 


