
ЗАВЕЩАНИЕ 

(с подназначением наследника) <1> 

 ___________________________________________________________________________________ 

(место и дата совершения завещания прописью) 

 

    Я, граждан__ Российской Федерации ________________________________________________, 

                                                                                                     (Ф.И.О. полностью) 

"__"____________ ____ года рождения, _________________________________________________ 

 (дата, год рождения)                                        (вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________, выдан "__"________ ____ г. 

          (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

 

зарегистрированн__ по адресу: ___________________________________________________ <2>, 

настоящим завещанием делаю следующие распоряжения: 

    1. Принадлежащее мне имущество: 

    - ______________________________________________________________________________, 

    - ______________________________________________________________________________, 

    - ______________________________________________________________________________ 

                              (указать наименование имущества, количество, 

____________________________________________________________, находящееся по адресу: 

    при наличии – индивидуализирующие признаки) 

_____________________________________________________________, я завещаю граждан__ 

___________________________________________________, "__"________ ____ года рождения, 

                              (Ф.И.О. полностью)                                     (дата, год рождения) 

а в случае его (ее) смерти  до  открытия  наследства  или  одновременно  со мной  либо  после 

открытия наследства, если он (она) не успеет его принять, либо если он (она) не примет 

наследство по другим причинам или откажется от него,  либо  не  будет  иметь  права  наследовать 

или будет отстранен(а) от наследования как недостойный,  

- граждан__ _________________________________________"__"___________ ____ года рождения. 

                                             (Ф.И.О. полностью)             (дата, год рождения) 

    2.  Содержание  ст.  1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом 

разъяснено <3>. 

    3.  Настоящее  завещание  составлено  в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых  

собственноручно  подписан  завещателем.  Один  экземпляр завещания хранится       в       делах       

нотариуса г. ___________________  __________________________________________________, а  

                                                                               (фамилия, имя, отчество нотариуса) 

другой экземпляр выдается завещателю. 

 

 

    Завещатель: 

  

   ________________/___________________/ 

        (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

 

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

Информация для сведения: 

<1> В силу п. 2 ст. 1121 Гражданского кодекса Российской Федерации завещатель может 

указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный 

им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, 

либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не 

примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право 

наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. 

<2> На территории Российской Федерации завещание может быть удостоверено любым 

нотариусом независимо от места жительства завещателя (п. 14 Методических рекомендаций по 

удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению 

закрытого завещания, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 

01-02.07.2004, Протокол № 04/04). 

<3> В соответствии с п. 6 ст. 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 

Гражданского кодекса Российской Федерации и сделать об этом на завещании соответствующую 

надпись. 

 

 

 

 

 

 


