
                                     В ___________________ районный суд <1> 

 

                                     Истец: _______________________________ 

                                         (Ф.И.О. наследника первой очереди) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Представитель истца: _________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                       Гражданского процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Ответчик: ____________________________ 

                                                    (Ф.И.О. наследника) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Третье лицо: _________________________ 

                                                      (Ф.И.О. нотариуса) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Цена иска: ________________ рублей <2> 

                                     Госпошлина: _______________ рублей <3> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении срока для принятия наследства, 

признании наследника принявшим наследство, о признании 

права собственности на наследство, а также о признании 

недействительным ранее выданного свидетельства 

о праве на наследство <4> 

 

    "__"__________ ___ г. умер(ла) _______________________________________, 

                                   (Ф.И.О. наследодателя, степень родства) 

что подтверждается свидетельством о смерти от "__"__________ ____ г. N ___. 

    После смерти __________________________ открылось наследство, состоящее 

                   (Ф.И.О. наследодателя) 

из: _______________________________________________________________________ 

                            (перечислить имущество) 

и принадлежащее ___________________________________ на праве собственности, 

                       (Ф.И.О. наследодателя) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

                         (перечислить правоустанавливающие документы) 

     Завещание  на  наследственное  имущество  не  составлялось.  Стоимость 

наследственного имущества составляет __________________________ рублей, что 

подтверждается __________________________________________________________. 

    "___"___________ ____ г. третьим лицом было открыто наследственное дело 

N _____ в связи с обращением "__"___________ ____ г. ответчика, являющегося 

наследником второй (третьей) очереди, что подтверждается __________________ 

____________________________. 

    "___"________ ____ г. ответчику третьим лицом было выдано свидетельство 

о праве на наследство от "__"___________ ____ г. N _____. 

    Сведений   о  наличии   наследника   первой   очереди   третьему   лицу 

предоставлено не было. 

    Истец, являясь наследником первой очереди по закону, что подтверждается 

__________________________________, не знал о смерти ______________________ 

                                                     (Ф.И.О. наследодателя) 

и не мог принять наследство. О смерти _________________________ истцу стало 

consultantplus://offline/ref=9D12A249C827ECF3C087F8D19F9F3EC9D9AC78871C2AD9DF82B46DDB7E0ABF26FA703FE0BC6B76C4r4m5W


                                        (Ф.И.О. наследодателя) 

известно "__"___________ ____ г., что подтверждается ____________________. 

В соответствии со ст. 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации 

наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 

предусмотренной ст. ст. 1142 - 1145 и 1148 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих 

очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все 

они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не 

принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной 

очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по 

праву представления. 

В силу п. 1 ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации 

наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 

наследодателя. 

Согласно п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения 

или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина 

право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к 

другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 

На основании п. 1 ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия 

наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим 

наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии 

наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при 

условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия 

наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины 

пропуска этого срока отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех 

наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по 

защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства 

(п. 3 ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации). Ранее выданные 

свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. 

В связи с вышеизложенным и на основании п. 2 ст. 218, ст. 1141, п. 1 ст. 

1142, п. 1 ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 

132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

 

ПРОШУ: 

 

1. Восстановить истцу срок для принятия истцом наследства. 

2. Признать истца принявшим наследство. 

3. Признать недействительным свидетельство ответчика о праве на 

наследство от "__"___________ ____ г. N _____, выданное ____________________. 

4. Признать за истцом право собственности на следующее наследственное 

имущество: ____________________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о смерти от "__"___________ ____ г. N _____. 

    2. Копия свидетельства о рождении истца от "__"__________ ___ г. N ____ 

(или  копия  иного  документа,  подтверждающего  степень  родства  истца  с 

______________________). 

(Ф.И.О. наследодателя) 

3. Документы, подтверждающие открытие наследственного дела. 

4. Копия свидетельства ответчика о праве на наследство от "__"___________ 

____ г. N _____. 

5. Документы о праве собственности наследодателя на наследуемое 

имущество. 

6. Документы, подтверждающие стоимость наследуемого имущества. 

7. Доказательства уважительности причин пропуска срока на принятие 

наследства. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и 

третьему лицу. 
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9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

10. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца). 

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 

 

    "__"___________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    _____________/____________________________/ 

      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> По смыслу п. 5 ст. 23, ст. 24 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о наследовании рассматривает по первой инстанции 

районный суд. 

<2> Цена иска о праве собственности на объект недвижимого имущества, 

принадлежащий гражданину на праве собственности, согласно п. 9 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется 

исходя из стоимости объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки или при 

отсутствии ее - не ниже оценки стоимости объекта по договору страхования, на 

объект недвижимого имущества, принадлежащего организации, - не ниже 

балансовой оценки объекта. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера 

определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации 

госпошлина при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в 

общей собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли из 

указанного имущества, о признании права на долю в имуществе размер 

государственной пошлины исчисляется в следующем порядке: 

если спор о признании права собственности истца (истцов) на это имущество 

ранее не решался судом - в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

если ранее суд вынес решение о признании права собственности истца 

(истцов) на указанное имущество - в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

По вопросу уплаты государственной пошлины при предъявлении в суд исков о 

восстановлении срока для принятия наследства, признании наследника принявшим 

его и признании права на долю в наследственном имуществе см. также Письмо 

Минфина Российской Федерации от 11.06.2010 N 03-05-06-03/79. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации 

при подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и 

неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная 

пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и 

государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного 

характера. 

<4> Поскольку в данном случае восстановление установленного законом срока 

связано с признанием за наследником права на имущество, дела указанной 

категории, исходя из п. 1 ч. 1 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, подлежат рассмотрению судами в порядке искового 

производства. 
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