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Уважаемый Константин Анатольевич!
Ассоциация нотариусов "Нотариальная палата Республики Дагестан"
обращается к Вам в связи с возникшей в нотариальной практике следующей
ситуацией.
В соответствии со ст. 1158 ГК РФ дети-наследники в пределах 6-месячного
срока со дня смерти наследодателя засвидетельствовали нотариально
подлинности подписи на заявлении об отказе от наследства в пользу матери супруги наследодателя.
Супруга представила указанное заявление нотариусу, в производстве
которого находится наследственное дело, после истечения 6 месяцев со дня
смерти наследодателя.
Супруга - единственный наследник, принимающий наследство.
Нотариус, в производстве которого находится наследственное дело,
отказывает в принятии заявления об отказе от наследства в пользу матери супруги наследодателя, мотивируя это тем, что прошло 6 месяцев со дня смерти.
Нотариус, в производстве которого находится наследственное дело, требует
у наследника - супруги наследодателя представить заявление детей-наследников
об отказе от претензий на наследство.
На основании вышеизложенного, просим Вас высказать позицию о
правомерности действий нотариуса, в производстве которого находится
наследственное дело.
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Уважаемый Магомед Камарутдинович!
В связи с Вашим обращением по вопросу о сроке принятия наследства
(отказа от наследства), сообщаю следующее.
В соответствии с пунктом

1 статьи

1152 Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее - Кодекс) для приобретения наследства
наследник должен его принять.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а
также независимо от момента государственной регистрации права наследника
на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной
регистрации (пункт 4 статьи 1152 Кодекса).
Принятие наследства в силу пункта 1 статьи 1153 Кодекса осуществляется
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.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или
пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным

2
совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125 Кодекса), или лицом,
уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3
статьи 185.1 Кодекса.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство,
если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление
наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного
имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц
причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Согласно пункту 1 статьи 1154 Кодекса наследство может быть принято
в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Пунктом 2 статьи 1157 Кодекса предусмотрено, что наследник вправе
отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия
наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял
наследство.
Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства
нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать
свидетельства

о праве

на наследство

должностному лицу заявления

наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об отказе от
наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или
пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть
засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1
статьи 1153 настоящего Кодекса (статья 1159 Кодека).
Таким образом, действия по принятию наследства путем подачи
заявления нотариусу по месту открытия наследства или по фактическому
принятию наследства, а также по отказу от наследства должны быть
совершены наследником в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи
1154 Кодекса (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 этой
статьи).
Если

же

действия

по

принятию

наследства

(отказу

от

него)

в установленный срок не были совершены, наследник не считается принявшим
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наследство (отказавшимся от наследства). В этом случае свидетельство
о праве на наследство выдается в пользу лиц, принявших наследство, без учета
наследников, не выразивших волеизъявления в отношении наследственного
имущества, при этом представление последними нотариусу заявления
об отказе от притязаний на наследство не является обязательным.

Президент
Федеральной нотариальной палаты
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