
 

                              В __________________________ районный суд <1> 

 

                              Истец: ______________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. наследника) 

                              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 1: _________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. наследника) 

                              адрес: _____________________________________, 

                              телефон: _____________, факс: ______________, 

                              адрес электронной почты: ____________________ 

 

                              Ответчик 2: _________________________________ 

                                                                       (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 

 

    ______________________________________________ "___"_________ ____ года рождения, 

                            (Ф.И.О. наследодателя) 

зарегистрированный(ая) на момент смерти по адресу: __________________________________, 

умер(ла) "___"__________ ___ г., что подтверждается свидетельством о смерти 

от "__"________ ____ г. № ___. 

    После смерти ___________________________________ открылось наследство, состоящее из 

                                          (Ф.И.О. наследодателя) 

____________________, что подтверждается __________________________________________. 

    Истец является наследником ______ очереди по закону, что подтверждается 

_________________________________________________________________________________. 

    (Вариант: Истец является наследником по завещанию от "__"_______ __ г., удостоверенному  

третьим лицом за № ___, и имеет право на долю в наследстве в размере _____________________.) 

 



    Ответчик 1  является  наследником  _____   очереди   по   закону,   что 

подтверждается ___________________________________________________________________. 

    (Вариант:   Ответчик  1   является   наследником    по   завещанию   от "__"________ ____ г., 

удостоверенному третьим лицом за № ___.) 

 

    Ответчик   2   является   наследником _______ очереди  по  закону,  что 

подтверждается ___________________________________________________________________. 

    (Вариант:   Ответчик  2   является   наследником   по   завещанию    от "___"_______ ___ г., 

удостоверенному третьим лицом за № ___.) 

 

    Истец  не  знал  и  не  должен  был  знать  об открытии наследства, что 

подтверждается ____________________________________________________________________, 

                                                                (обстоятельства, доказательства) 

и пропустил срок, установленный  для  принятия  наследства  (или  пропустил срок  для   принятия   

наследства  по   следующим  уважительным   причинам: _________________________________ 

__________________________________________________________________________________). 

    При участии Истца в  принятии  наследства  доли  должны  распределиться 

следующим образом: ________________________________________________________________. 

    Для   защиты   прав   Истца  на  получение  причитающейся  ему  доли  в наследственном    

имуществе    необходимо    принять      следующие   меры: 

___________________________________________________________________________________. 

    Ранее  Ответчикам  были  выданы  свидетельства о праве на наследство от 

"__"___________ ____ г. № ____, от "__"__________ ____ г. № ____. 

    В   соответствии   с   п.  1  ст.  1154 Гражданского кодекса Российской Федерации  наследство  

может  быть  принято  в течение шести месяцев со дня открытия  наследства.  В  случае  открытия 

наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) наследство  может  быть принято  в течение шести  месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

    В  силу  п.  1  ст.  1155  Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению   

наследника,  пропустившего  срок,  установленный  для  принятия наследства (ст.  1154 

Гражданского кодекса Российской Федерации), 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 <4>. 

    В  связи  с  вышеизложенным и на основании п. 1 ст. 1154, п. 1 ст. 1155 Гражданского  кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, прошу: 

 

    1. Восстановить  срок  для  принятия  Истцом  наследства  после  смерти 

___________________________________________________ "___"_________ ____ года рождения 

                            (Ф.И.О. наследодателя) 

и признать Истца принявшим наследство. 

    2. Распределить  доли  наследников в наследственном имуществе следующим 

образом: __________________________________________________________________________. 

                                   (перечень, цена (или стоимость), порядок распределения) 

    3. Принять  следующие  меры  для   защиты   прав  Истца  на   получение причитающейся ему 

доли в наследственном имуществе:_________________________________ (при необходимости). 

    4. Признать недействительными  ранее  выданные Ответчикам свидетельства о праве на 

наследство от "__"__________ ____ г. № ____, от "__"____________ ____ г. № ____. 



 

    Приложение: 

    1.  Копия свидетельства о смерти наследодателя от "__"_________ ____ г. № ___. 

    2. Копии документов, описывающих перечень наследуемого имущества. 

    3. Копии документов,  подтверждающих  статус  Истца и  Ответчиков   как 

наследников ____________________________________________________ по закону. 

                                                  (Ф.И.О. наследодателя) 

    Вариант: 3. Копия завещания от "___"________ ____ г. за № ___. 

 

    4. Копии ранее выданных свидетельств о наследстве от "__"______________ ____ г. № ____, от 

"__"__________ ____ г. № ____. 

    5.  Доказательства  неуведомления  Истца  об  открытии  наследства (или доказательства 

уважительности пропуска срока для принятия наследства). 

    6. Копии искового заявления и приложенных к нему  документов Ответчикам и Третьему лицу. 

    7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

    8.  Доверенность  представителя  от "___"__________ ____ г. № ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем Истца). 

    9.  Иные  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на которых Истец основывает свои 

требования. 

 
 

    Истец (представитель): ________________/____________________________/_______________ 

                                                    (подпись)                         (Ф.И.О.)                                    (дата) 

 

 

 

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

Информация для сведения: 

<1> Дела о наследовании подсудны районному суду (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам: 

- об истребовании имущества, согласно п. 2 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, определяется исходя из стоимости истребуемого имущества; 

- 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; 

- при подаче искового заявления имущественного характера, административного искового 

заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 

1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

исковых заявлений, а также административных 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> В силу п. 1 ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации при вынесении 

решения о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим 

наследство суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе и принять 

меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (при 

необходимости), а также признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на 

наследство (в соответствующих случаях - лишь в части). Восстановление пропущенного срока 

принятия наследства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника 

необходимость совершения каких-либо других дополнительных действий по принятию наследства 

(п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 "О 

судебной практике по делам о наследовании"). 

 

 

 

 


