


Что нужно знать о завещании.
Составляя завещание, человек распоряжается своим имуществом на случай смерти. Распоряжение 
производится путем передачи имущества другим гражданам или юридическим лицам – наследникам. 
Распорядиться своим имуществом на случай смерти иным образом нельзя. 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.Оформление завещания происходит в два этапа. Первый этап – составление
текста завещания. Второй этап – нотариальное удостоверение завещания. Текст завещания на нотариальном
бланке удостоверяет нотариус. Обязательно указывается место и дата удостоверения завещания (кроме 
случаев, когда речь идет о закрытом завещании). Именно нотариальное удостоверение придает завещанию 
законную силу. В случае если человеку, желающему составить завещание, трудно передвигаться, нотариус
может посетить его на дому.
Нотариус обязательно проверяет дееспособность лица, совершающего завещание (в ГК сказано, 
что завещатель «должен быть полностью дееспособен»), а также законность условий, которые лицо желает
включить в завещание. Завещание составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у нотариуса.
Кроме того, он вносит сведения о составленном завещании в Единую Информационную Систему нотариата
(ЕИС). Это делается для того, чтобы в случае, если, например, завещание утеряно, наследники могли 
восстановить его текст.
Есть ряд случаев, в которых завещание может быть удостоверено не нотариусом, а иным лицом:
– если завещатель находится в больнице, завещание может быть удостоверено главным и дежурным врачом;
– если завещатель находится в местах лишения свободы, завещание может быть удостоверено начальником 
исправительного учреждения;
– если завещатель находится в экспедиции, завещание может быть удостоверено начальником экспедиции и
т.д.
Также завещание не удостоверяется нотариусом, если гражданин находится в положении, угрожающем его
жизни, и в силу чрезвычайности обстоятельств не может удостоверить завещание у нотариуса. В такой 
ситуации человек может изложить свою последнюю волю, написав завещание от руки на листе бумаге 
в присутствии двух свидетелей. Важно помнить о том, что если в течение месяца после того, как у гражданина
появится возможность удостоверить завещание у нотариуса или иного лица (главного врача и др.), он не 
сделает этого, завещание, подписанное в присутствии свидетелей, потеряет свою силу.
Составляя завещание особое внимание нужно уделить его форме, потому что нарушение требований к ней
может сделать завещание недействительным. Конечно, если для составления завещания вы обратитесь 
к нотариусу, проблем с этим не возникнет.
Закон позволяет включить в завещание самые разнообразные условия. Это дает возможность каждому 
человеку составить завещание, максимально учитывающее его желания и потребности.
Завещать можно любое имущество, как движимое, так и недвижимое. Можно завещать все имеющееся 
имущество, либо его часть. Если завещана только часть имущества, то оставшееся будет распределена между
наследниками по закону в соответствии с правилами очередности.
Завещать можно не только то имущество, которое уже принадлежит вам, но и то, которое вы планируете 
приобрести в будущем. Например, если у вас еще нет в собственности квартиры, но вы уже знаете, что через
некоторое время приобретете ее, то вы уже можете включить ее в завещание.
В качестве наследника можно указать любого человека: родственника, не родственника, иностранного
гражданина, организацию и даже Российскую Федерацию. Не стоит забывать об обязательных
наследниках - тех, кто получит часть наследства независимо от содержания завещания. К обязательным 
наследникам относятся:
1. Нетрудоспособные родители умершего;
2. Его нетрудоспособный супруг;
3. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
4. Лица, являющиеся хотя бы отдаленными родственниками умершего, если они находились на его иждивении
не менее года до момента смерти. Нахождение на иждивении означает, что единственным или основным 
источником средств к существованию этих лиц выступали деньги (или продукты), предоставляемые умершим.
5. Лица, не являющиеся родственниками умершего, если они не менее года до момента смерти находились на
его иждивении и проживали совместно с ним.
Также в завещании можно предусмотреть «запасного наследника», который получит имущество,
на которое распространяется завещание, в случае, если указанный в завещании наследник умрет, 

или откажется от принятия наследства.Завещанием можно установить обязанность наследников оказать
какую-либо услугу, или передать какое-либо имущество третьему лицу. Например, можно указать, что ваш
внук, получая дом в наследство, должен будет предоставить пожизненное право проживания в нем вашему сыну.



При оформлении завещания обязательно понадобится паспорт. Документы на имущество, которое вы 
собираетесь включить в завещание, не обязательно, но желательно. Нотариус может указать наследуемое 
имущество со слов завещателя, но лучше указывать признаки, идентифицирующие имущество как можно 
точнее, чтобы в будущем никто не имел возможности опротестовать завещание, ссылаясь на сложности в его
толковании. Например, если вы собираетесь включить в завещание земельный участок, то лучше указать его
площадь, точный адрес, название и наименование садового товарищества или дачного кооператива, категорию
земли и виды разрешенной деятельности. Не имея под рукой документов, сделать это будет сложно.
Гражданин может в любой момент отменить или изменить завещание. Для этого у нотариуса составляется
специальный документ об отмене завещания, либо новое завещание, содержание которого будет изменять 
содержание предыдущего.

Срочно передать документы в другой город: поможет нотариус.
Иногда случается так, что какой-то документ нужен прямо здесь и сейчас, но его оригинал находится в другом
городе, а времени на то, чтобы переслать его почтой, нет. Или наоборот — срочно нужно переслать 
нотариальную доверенность в другой город, а счет идет на минуты — срывается сделка или важное семейное
дело.В современном мире главная ценность — время. Многие из нас либо живут на два города, либо имеют
родственников, которые живут за много тысяч километров, либо вынуждены по работе/делам бизнеса 
взаимодействовать с коллегами и партнерами из разных регионов. С появлением интернета и мобильной связи
жить и работать стало проще.
Обмен информацией, общение, решение деловых вопросов в режиме онлайн — все это возможно давно. Но
люди до сих пор испытывают сложности, когда нужно передать документы из одного города в другой. В эру
высоких технологий люди продолжают передавать документы почтой, через проводника поезда, курьерскими
службами, просят об этом знакомых... Каждый раз это приводит к трате нервов, времени и денег. Согласие на
выезд ребенка за границу, доверенность — для оформления этих документов люди передают из города в город
свидетельства о рождении, паспорта, каждый раз рискуя банально потерять документы, восстановление 
которых займет много времени. Курьерские службы тоже не всегда способны помочь. Во-первых, это дорого,
во-вторых, если речь идет о больших расстояниях, вы все равно потеряете несколько дней. В-третьих, нередки
случаи, когда даже известные фирмы не способны обеспечить сохранность документов. Так москвич Констан-
тин П. передал в Свердловскую область пакет документов, в числе прочего — удостоверенную нотариусом 
доверенность на продажу квартиры. Пакет прибыл в пункт назначения, однако оказался сильно поврежден —
документы залило водой в дороге. Понятно, что деньги курьерская фирма вернула, но сделка не состоялась, а
документы пришлось восстанавливать.
Сегодня нет нужды рисковать документами, деньгами и временем. В подобной ситуации можно полностью 
полагаться на помощь нотариуса. Когда срочно потребуется направить удостоверенный документ в другой
город, он переведет документ в электронный вид и удостоверит равнозначность электронного документа 
документу на бумажном носителе. И уже в электронном виде документ будет направлен туда, где его так ждут.
Вы можете заранее обговорить с получателем, у какого нотариуса ему удобно будет получить документ. 
Нотариус в другом городе переведет документ обратно из электронной формы в бумажную, удостоверит и 
выдаст его на руки.
Для тех, кто ведет бизнес, это нотариальное действие тоже будет полезно. Например, при удостоверении
сделки по отчуждению долей в ООО, нотариус может выдать лист записи налоговых органов, удостоверив
равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу.
Изготовленный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на 
бумажном носителе, равнозначность которому удостоверена нотариусом.
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате предусмотрены следующие виды 
нотариальных действий, которые способны помочь документу преодолеть любое расстояние в кратчайшие
сроки:
— удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;
— удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
Процедура удостоверения равнозначности электронного и бумажного документов означает подтверждение
тождественности содержания изготовленного нотариусом электронного документа содержанию документа,
представленного нотариусу на бумажном носителе.
Изготовление электронного документа для удостоверения его равнозначности документу на бумажном носи-
теле осуществляется нотариусом путем изготовления электронного образа документа на бумажном носителе и
подписания его квалифицированной электронной подписью нотариуса.
При этом необходимо помнить, что не допускается удостоверение равнозначности электронного документа 
документу на бумажном носителе в отношении сделок, заключенных в простой письменной форме, а также
документов, удостоверяющих личность.



Удостоверение же равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу означает 
подтверждение тождественности содержания представленного нотариусу электронного документа 
содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе. Изготовленный нотариусом
документ на бумажном носителе имеет ту же юридическую силу, что и электронный документ, 
равнозначность которому удостоверена нотариусом. Представленный нотариусу электронный документ 
должен быть подписан квалифицированной электронной подписью.
Удобство, безопасность, скорость — главные достоинства процедуры удостоверения равнозначности элек-
тронного и бумажного документов. Кроме того, это нотариальное действие поможет ощутимо сэкономить. 
Тарифы следующие:
— за удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу — 50 рублей
за каждую страницу документа на бумажном носителе;
— за удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе — 50 рублей
за каждую страницу документа на бумажном носителе.
Кроме нотариального тарифа также взимается плата за правовую и техническую работы. Ее размер зависит от
региона, в котором совершается нотариальное действие.
Для сравнения: стоимость передачи документов курьерской службой, скажем, из Москвы в Екатеринбург, 
составит от 1000 до 3000 тысяч рублей. Ждать получателю придется как минимум — сутки, а в среднем — 2-3
дня. При этом никто не может гарантировать, что документы дойдут в целости и сохранности. А ведь если вы
передаете, к примеру, свидетельство о рождении ребенка чтобы получить согласие на выезд за границу, вам
придется платить дважды — за то, чтобы документ доставили получателю, а потом — за то, чтобы документ
отправили обратно.

Сколько стоит оформить у нотариуса сделки по дарению доли в квартире.
В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижи-
мости является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Согласно статье 17 Федерального закона № 218-ФЗ за государственную регистрацию прав взимается госу-
дарственная пошлина в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
На основании статьи 333.16 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина - сбор, 
взимаемый с физических и юридических лиц при их обращении в уполномоченные государственные органы
за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных главой 25.3 
Кодекса.
Таким образом, государственная пошлина уплачивается с целью возмещения расходов государства 
на совершение юридически значимых действий в пользу заявителя.
В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса за государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество физическим лицом уплачивается государственная пошлина в размере 2 000 рублей.
Вместе с тем в силу статей 42 и 54 Федерального закона № 218-ФЗ сделки по отчуждению (дарению) долей в
праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.
На основании статьи 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №
4462-1 (далее - Основы о нотариате) за совершение нотариальных действий, для которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в 
государственной нотариальной конторе, должностные лица, указанные в части четвертой статьи 1 Основ 
о нотариате, взимают государственную пошлину по ставкам, установленным законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф в
размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичных
действий в государственной нотариальной конторе, и с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 333.24 Кодекса за удостоверение прочих договоров, предмет которых
подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уплачивается государственная пошлина в размере 0,5 процента суммы договора, 
но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей.



Таким образом, учитывая, что удостоверение сделок (договоров) по отчуждению (продаже, дарению)
долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, согласно Федеральному закону №
218-ФЗ, требует обязательного обращения к нотариусу, за совершение данного действия должна
уплачиваться государственная пошлина (нотариальный тариф) в соответствии с подпунктом 5 пункта
1 статьи 333.24 Кодекса.
На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.25 Кодекса при исчислении размера государственной
пошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке, принимается сумма договора, указанная
сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с подпунктами 7 - 10 пункта 1 статьи
333.25 Кодекса.
По выбору плательщика для исчисления государственной пошлины может быть представлен доку-
мент с указанием инвентаризационной, рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) стоимости
имущества, выданный лицами, указанными в подпунктах 7 - 10 пункта 1 статьи 333.25 Кодекса. Но-
тариусы и должностные лица, совершающие нотариальные действия, не вправе определять вид стои-
мости имущества (способ оценки) в целях исчисления государственной пошлины и требовать от
плательщика представления документа, подтверждающего данный вид стоимости имущества (способ
оценки).
В случае представления нескольких документов, выданных лицами, указанными в подпунктах 7 - 10
пункта 1 статьи 333.25 Кодекса, с указанием различной стоимости имущества при исчислении раз-
мера государственной пошлины принимается наименьшая из указанных стоимостей имущества.
В связи с этим для исчисления размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за нотари-
альное удостоверение договора дарения части квартиры может применяться по выбору плательщика
кадастровая или рыночная стоимость указанного имущества.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/6279 от 05.02.2018.




