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ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО, СОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ. 

 

При возникновении данного вопроса сначала нужно ответить самому себе на 

несколько вопросов - являетесь ли Вы родственником наследодателю, - если "да", то есть 

ли у наследодателя более близкие родственники, чем Вы (более ранних очередей 

наследования), есть ли у Вашего наследодателя в собственности имущество (движимое 

или недвижимое имущество, акции или сберегательные вклады в банках и т.п.), ради 

которого стоит все это затевать?  

Если все-таки – есть и Вы являетесь наследодателю родственником или он составил 

на Вас завещание, то Вы можете приступать к оформлению наследства.  

При этом используя правомочия, предоставленные действующим 

законодательством местным (сельским, поселковым) органам власти, жители 

соответствующих сел, поселков могут оформить свои наследственные права, через 

данные местные органы власти (выдав им доверенность) без непосредственного 

обращения к нотариусу. 
Для защиты прав наследников, нотариусы по месту открытия наследства в 

соответствии со статьей 98 Закона "О нотариате" и статьями 1187, 1193 Гражданского 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики принимают заявления о принятии 

наследства или об отказе от него. 
Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в 

письменной форме. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом 

или пересылается по почте, подлинность подписи наследника на заявлении о принятии 

наследства или об отказе от него должна быть 

засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать 

нотариальные действия (пункт 7 статьи 1159 Гражданского кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в 

соответствии с пунктом 3 статьи 201 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     Свидетельствовать подлинность подписи не требуется, если наследник лично явился к 

нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус 

устанавливает личность наследника и проверяет подлинность его подписи, о чем делает 

отметку на заявлении и указывает фамилию, инициалы наследника, дату его рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, скрепляя эти данные своей подписью. 

Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи 

наследника на нем не засвидетельствована в соответствии с правилами, указанными в 

пункте 1 статьи 1187 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать 

надлежаще оформленное заявление, либо явиться лично к нотариусу. 

Свидетельство о праве на наследство выдается государственным нотариусом по месту 

открытия наследства.  Свидетельство выдается по заявлению наследников.  Заявление о 

принятии наследства, о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть подано 

по доверенности представителем наследника, если в доверенности специально 

предусмотрено полномочие на принятие наследства, а равно получение свидетельства о 

праве на наследство. 

Если к государственному нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не 
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засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также 

заводится наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета наследственных 

дел. 

Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, 

но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. 

Необходимо рекомендовать наследнику оформить заявление надлежащим образом либо 

лично явиться к нотариусу. 

В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного 

имущества либо указано не все наследственное имущество. В этом случае срок для 

принятия наследства наследником также не считается пропущенным, однако для 

получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно. 

Если заявление о принятии наследства поступило к нотариусу после истечения 

шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его 

представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в 

установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному делу 

приобщается конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанция об отправке 

письма (ценного или заказного). 

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все 

наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии 

наследства по завещанию - все наследники, имеющие право на обязательную долю в 

наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии 

наследства тех наследников, место жительства которых ему известно. 

В соответствии со статьей 1148 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении 

гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную 

силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В случае открытия наследства в 

день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1148 Гражданского кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики) наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим. 

Свидетельство о праве на наследство в соответствии со статьей 1197 Гражданского 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики выдается наследникам в любое время 

по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, а в случаях, предусмотренных 

пунктом 2 этой же статьи, и до истечения этого срока. 

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью 

наследника. Наследник, принявший наследство, может обратиться за получением 

свидетельства о праве на наследство в любое время. На долю такого наследника уже не 

может быть выдано свидетельство о праве на наследство другим наследникам. Каждый из 

наследников, принявших наследство, представивший все необходимые для выдачи 

свидетельства о праве на наследство документы, вправе требовать получение 

свидетельства на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда другие наследники 

пожелают получить свидетельство. Свидетельство о праве на наследство выдается 

наследникам, принявшим наследство. Признается, что наследник принял наследство, если 

он подал нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства либо 

заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также если наследник 

совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности 

если наследник: 

а) вступил во владение или управление наследственным имуществом; 

б) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств 

или притязаний третьих лиц; 

в) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

г) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся 



наследодателю денежные средства (статья 1187 Гражданского кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики).  

     Не имеет юридического значения для подтверждения факта 

своевременного принятия наследства информация о том, что наследник 

организовывал и проводил похороны наследодателя. 

     Наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в 

свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников, принявших 

наследство. Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи 

свидетельства о праве на наследство. Если такое согласие заявлено после выдачи 

свидетельства о праве на наследство, это является основанием аннулирования нотариусом 

ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового 

свидетельства. 

     Личная явка наследника для получения свидетельства не обязательна. Если 

наследником представлены все необходимые для выдачи свидетельства о праве на 

наследство документы и уплачена государственная пошлина, по его просьбе 

свидетельство может быть выслано ему по почте. Такая просьба выражается в 

отдельном заявлении наследника либо в надписи на его заявлении о принятии наследства. 

Свидетельство о праве на наследство может быть получено представителем 

наследника по доверенности. Доверенность на получение свидетельства о праве на 

наследство должна быть оформлена наследником в соответствии с требованиями статьи 

201 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

       Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем 

истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, 

время и место открытия наследства, наличие родственных или иных отношений, 

являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших 

заявление о выдаче свидетельства, состав и место нахождения наследственного 

имущества, на которое выдается свидетельство о праве на наследство. 

      Факт смерти и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов 

ЗАГС о смерти наследодателя, или извещением о гибели его на фронте Отечественной 

войны, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя, военным 

комиссариатом и другими уполномоченными органами. 

В соответствии со статьей 1149 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Приднестровской Молдавской Республики, неизвестно или 

находится за ее пределами, местом открытия наследства в Приднестровской Молдавской 

Республики признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое 

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. 

Установление места открытия наследства необходимо для решения вопроса о том, 

нотариус какого нотариального округа будет выдавать свидетельство о праве на 

наследство и законодательство какого государства следует применять к возникшим 

наследственным отношениям. 

При определении места открытия наследства нотариус во всех случаях должен 

принимать во внимание постоянное место жительства умершего, а не временное, хотя бы 

наследодатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. 

Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем 

являются: свидетельства органов ЗАГС, выписки из метрических книг, копии вступивших 

в законную силу решений суда об установлении факта родственных или иных отношений. 

В отдельных случаях могут быть приняты справки, выданные государственными 



предприятиями, учреждениями и организациями по месту работы или жительства, если 

они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные 

отношения наследников с наследодателем. 

Если о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону просит лицо, считающее 

себя иждивенцем наследодателя, нотариус должен удостовериться, состояло ли оно на 

иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, а также являлось ли оно 

нетрудоспособным ко дню открытия наследства. 

В доказательство факта нахождения на иждивении могут быть представлены 

следующие документы: справка органов местного самоуправления, жилищно-

эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива или с места работы 

наследодателя о наличии у него иждивенцев; справка органа социальной защиты о 

назначении пенсии по случаю потери кормильца; копия вступившего в законную силу 

решения суда об установлении факта нахождения на иждивении. Эти документы должны 

содержать данные о времени, в течение которого лицо находилось на содержании 

наследодателя. 

Не может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в 

свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил 

установленный законом срок для принятия наследства, но имеет документы, 

подтверждающие родственные или иные отношения с наследодателем, а второй – 

своевременно принял наследство, но не имеет возможности представить доказательства о 

наличии отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию. 

При решении вопроса о включении в свидетельство наследников, пропустивших срок 

на принятие наследства, не имеет значения, если меньшинство наследников приняло 

наследство и дает согласие большинству наследников, пропустивших срок. 

При оформлении наследства по завещанию нотариус должен проверить, 

соблюдены ли были все требования закона при составлении и удостоверении завещания. 

Если завещание не соответствует требованиям закона, нотариус отказывает в выдаче 

свидетельства о праве на наследство по завещанию. 

В случае представления нескольких завещаний наследодателя нотариус руководствуется 

статьей 1164 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики: 

завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное завещание полностью или 

в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. 

Завещание - это личное  распоряжение  гражданина  на  случай смерти  по  поводу  

принадлежащего  ему  имущества  с    назначением наследников, сделанное  в  

установленной  законом  форме.  Завещание характеризуется определенными 

юридическими признаками. Завещание может быть  совершено  гражданином,  

обладающим  в момент его совершения дееспособностью  в  полном  объеме.  Завещание 

должно быть совершено лично.  Не допускается совершение завещания от имени 

подопечного, а также посредством представительства  какого  бы то ни  было  

предусмотренного  законом  вида.  Удостоверение  одного завещания от  имени  

нескольких  лиц  не  допускается  (статья  1152 Гражданского кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики). 

  В  соответствии  со    статьей    22    Гражданского    кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики дееспособность в полном объеме возникает по достижении 

гражданином восемнадцатилетнего возраста.  В случае, когда законом допускается 

вступление в  брак  до  достижения восемнадцати  лет,  гражданин,  не  достигший    

восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность  в  полном  объеме  со  

времени вступления  в  брак.  Учитывая  это,   гражданин,    не    достигший 

восемнадцатилетнего  возраста,  но  состоящий  в  зарегистрированном браке, вправе 

оформить завещание. 

Завещание  должно  быть  составлено  в  письменной  форме  и удостоверено  

нотариусом.  Удостоверение  завещания  другим    лицом допускается  в  случаях,  



предусмотренных  пунктом  7  статьи  1159, статьей  1161  и  пунктом  2  статьи  1162   

Гражданского    кодекса Приднестровской  Молдавской  Республики. 

 Если в свидетельстве о праве на наследство по завещанию указываются (по желанию 

наследников) родственные или иные отношения наследников с наследодателем, нотариус 

истребует документы, подтверждающие эти отношения. 

      При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр 

или дубликат завещания, представленный наследником, остается у нотариуса. 

При оформлении наследства по завещанию нотариус должен разъяснить наследникам, 

имеющим в соответствии со статьей 1183 Гражданского кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики право на обязательную долю, их право получить 

причитающуюся долю наследства. 

Поэтому нотариус предлагает как наследнику по завещанию, так и наследнику, 

имеющему право на обязательную долю, указать в своих заявлениях о принятии 

наследства всех наследников по закону, либо подать нотариусу отдельное заявление о 

круге наследников.  

Если в состав наследственного имущества входит объект 

недвижимости, нотариус истребует, кроме правоустанавливающего документа, справку 

организации, осуществляющей технический учет и инвентаризацию объектов 

недвижимости, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним об отсутствии ограничений (обременений) прав на это 

имущество. 

      Принадлежность наследодателю денежного вклада подтверждается 

сберегательной книжкой, о предъявлении которой нотариусом делается запись на 

заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство, которая скрепляется подписью 

нотариуса. 

Нотариус обязан разъяснить наследникам, что переход права на имущество, 

подлежащее регистрации, должен быть зарегистрирован в соответствующем органе.  

Нотариусы сообщают (направляют копии свидетельств о праве на 

наследство) органам опеки и попечительства по месту жительства наследников о 

выдаче свидетельства о праве на наследство несовершеннолетним или 

недееспособным наследникам для охраны их имущественных интересов. 
Итак, для оформления наследства на себя Вам необходимо будет доказать свои 

наследственные права на имущество умершего наследодателя и документально их 

подтвердить. Перед обращением к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением 

о выдаче свидетельства о праве на наследство, Вы должны заранее позаботиться о 

получении всех необходимых справок и документов для открытия наследственного дела. 

По общему правилу, без уточнения конкретных ситуаций, Вам необходимо 

предоставить нотариусу следующие документы: свидетельство о смерти, документы 

подтверждающие родство с наследодателем, выписку из домовой книги и справку о 

прописке умершего на день смерти. 
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