
 

ЗАВЕЩАНИЕ <1> 

с завещательным отказом в присутствии свидетелей 

____________________________________________________________________________________ 

(место и дата составления завещания прописью) 

 

    Я, ___________________________________________________________, "___"_______ ___ года 

                             (фамилия, имя, отчество завещателя) 

рождения, паспорт серии ____ № ________________, выдан _______________________________ 

                                                                                                                  (орган, выдавший паспорт) 

"__"_____ ____ г., код подразделения ____________, зарегистрированн__ по адресу: 

_________________________________, настоящим завещанием делаю следующие распоряжения: 

    1. Все   мое   имущество,   какое  ко  дню  моей  смерти  окажется  мне принадлежащим,  в  чем  

бы  таковое  ни заключалось и где бы ни находилось, 

я завещаю ____________________________________________________________ _____________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

зарегистрированн__ по адресу: ________________________________________________________. 

    2. С  момента  принятия   наследства   к  наследнику    переходят   все правомочия, 

предоставленные законом собственнику имущества. 

    3. Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию – _______________________________ 

                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

_______________________________________ исполнение обязанности, указанной в п. 4  

настоящего  завещания,   за  счет  наследуемого   имущества  в пользу следующих лиц:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., дата рождения, место жительства) 

    4. Наследник  обязан исполнить в пользу отказополучателей, указанных  в п. 3  настоящего  

завещания,  следующую  обязанность: 

____________________________________________________________________________________ 

(например, выплатить денежную сумму в определенном 

____________________________________________________________________________________ 

размере, купить какое-либо имущество или исполнить другую обязанность 

имущественного характера) 

    5.  Содержание  ст.  ст.  1137, 1149   Гражданского  кодекса Российской Федерации мне 

разъяснено <2>. 

    6. При  составлении  и  удостоверении  настоящего  завещания по просьбе завещателя 

присутствует свидетель <3>: 

    - ________________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. свидетеля, паспортные данные, место жительства) 

    7. _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. свидетеля) 

нотариусом разъяснено, что в соответствии со ст. 1123 Гражданского  кодекса Российской  

Федерации он (она) не вправе до открытия наследства  разглашать сведения,  касающиеся 

содержания завещания и его совершения. 

    В случае   нарушения  тайны  завещания  завещатель  вправе  потребовать компенсации  

морального  вреда, а  также  воспользоваться другими способами защиты  гражданских  прав,  

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

    8. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно  

подписан  завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах  

нотариуса __________________________________________________________, 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

а другой экземпляр выдается завещателю ___________________________________. 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество завещателя прописью, подпись) 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество свидетеля прописью, подпись) 



 

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

Информация для сведения: 

<1> В соответствии с п. 1 ст. 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации завещание 

должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение 

завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 

1128 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания 

и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. 

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения 

в случаях, предусмотренных ст. 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 57 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4462-1 нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лично представленные 

ими нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается. 

При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, 

подтверждающих их права на завещаемое имущество. 

Госпошлина за удостоверение завещания определяется в соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 333.24 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

<2> 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. 

<3> В соответствии с п. 2 ст. 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, 

когда в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской Федерации при составлении, 

подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют 

свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо 

завещателя: 

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг 

такого лица, его дети и родители; 

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

неграмотные; 

граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере 

осознавать существо происходящего; 

лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за 

исключением случая, когда составляется закрытое завещание. 

 

 

 

 

 


