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Порядок и правила наследования отдельных видов имущества изложены в 

отдельной главе Гражданского закона.  

Многообразие организационно-хозяйственных форм организаций и 

предприятий создает некоторую сложность изучения объектов следования. 

Каждый участник акционерного общества, товарищества или кооператива, 

несомненно, имеет долю в общем имуществе. Это доля подлежит передаче по 

наследству, но в каком виде, решается строго индивидуально. Наследнику может 

быть предложена выплата стоимости этой доли, исходя из цены акции или пая, 

либо предложено разделить управление предприятием1. 

Часто наследование отдельных видов совместного имущества предприятия 

не имеет четкого правового регулирования. В таких случаях решение 

принимается управляющим органом или судом. К наследникам всего этого 

относятся родственники покойного в порядке очередности при наследовании по 

закону. Вместе с общепринятыми процедурами им нужно предпринять и 

дополнительные действия, суть которых зависит от вида наследуемого 

имущества.  

Если есть завещание, некоторых трудностей можно избежать. Особенно 

это касается вопросов долевого участия в управлении и других подобных вещей. 

Ведь завещатель уже на стадии составления завещания согласовывает с членами 

управляющего органа все нюансы наследования своей доли. Сказанное 

относится также к вещам, оборот которых ограничен. Ограниченное в обороте 

имущество: холодное и огнестрельное оружие; ядовитые вещества; 

наркотические средства; валюта; драгоценные металлы и камни.  

При наличии такого отдельного вида наследуемого имущества у умершего 

право на него переходит наследникам в порядке, установленном специальными 

законодательными актами. Например, чтобы унаследовать карабин, наследник 

должен получить соответствующее разрешение в органах внутренних дел.  

                                           
1Ибрагимова Н.Ш. Некоторые аспекты наследования по завещанию//В сборнике: Наследственное и семейное право: 

теория и правоприменительная практика: Материалы международной научно-практической конференции.  2015. С. 161. 
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Итак, стоит определиться, что же такое отдельные виды наследуемого 

имущества? В первую очередь это недвижимое имущество. Если наследодатель 

был владельцем предприятия, то наследованию подлежит весь 

производственный комплекс в целом. Ведь в состав предприятия входит 

недвижимость, земельные участки, станки и оборудование. Чтобы учесть все это, 

составляют акт инвентаризации. Нотариусу предоставляют 

правоустанавливающие бумаги, бухгалтерскую отчетность, результаты оценки 

или аудиторской проверки. В роли наследников выступают как физические, так 

и юридические лица2.  

В некоторых случаях земля тоже считается отдельным видом 

наследуемого имущества. Если участок находился у покойного в собственности, 

то передается он на общих основаниях. Когда усопший только пользовался им 

бессрочно, правила наследования не применяются. Передаются только 

постройки, а уже наследник сам потом приватизирует землю под ними. 

Следующий вид имущества – интеллектуальная собственность. Результаты 

интеллектуальной деятельности в России охраняются законом. Они составляют 

интеллектуальную собственность, которая подлежит наследованию. Создаются 

такие объекты в результате научных, технических и компьютерных разработок, 

актов и произведений искусства, культуры, рекламы.  

К объектам интеллектуальной собственности относятся изобретения, 

торговые марки и знаки, литературные произведения, аудио и видеозаписи, 

программное обеспечение и базы данных, ноу-хау. По наследству передается 

исключительное право на использование, распространение, импорт или показ 

объекта. Не подлежат передаче личные неимущественные права. То есть при 

принятии наследства лицо, получившее его, не приобретает право использовать 

имя и авторство, а лишь имеет возможность защищать их. Третий вид 

наследственного имущества – невыплаченные суммы, предоставленные 

                                           
2Константинова А.Е. Завещание как форма реализации права собственности//Вестник Санкт-Петербургской 

юридической академии. 2013. Т. 20. № 3. С. 58. 
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гражданину в качестве средств к существованию. В процессе жизни люди 

получают зарплату, пенсию, социальные пособия и другие выплаты3.  

Если на момент смерти есть какие-то невыплаченные суммы, то они 

подлежат передаче только членам семьи усопшего, которые проживали вместе с 

ним, либо лицам, находившимся у него на иждивении. Эти люди должны 

обратиться в соответствующие организации в течение 4 месяцев. В противном 

случае деньги будут унаследованы на общих основаниях. Предметы обихода и 

домашней обстановки, также являются отдельным видом наследуемого 

имущества. 

К таким предметам законодатель относит бытовую технику, мебель, 

посуду, одежду и другую домашнюю утварь, кроме ценностей, антиквариата и 

произведений искусства. Современное законодательство никак не выделяет эти 

вещи из остального имущества.  

Они наследуются на общих основаниях, за исключением того, что в 

первую очередь получить их может наследник, проживавший совместно с 

умершим. Если есть завещание на квартиру, в которой вы проживали или она 

переходит к вам по закону, вы имеете преимущественное право оставить 

предметы обихода себе, но за счет уменьшения доли на что-то другое. Пятый вид 

имущества – это все государственные награды умершего. Они делятся на две 

категории: к первой относятся ордена и медали, которые подпадают под 

действия закона о наградах, вторая категория под этот закон не подпадает. К ней 

относятся различные памятные знаки и юбилейные медали. Награды второй 

категории наследуются в общем порядке. Награды первой категории 

наследованию не подлежат.  

Их передают на хранение родителям, супругам или детям. При 

наследовании выигрышей умершего, если производится законное наследование, 

то при разделе этот вид имущества достанется в равных долях всем наследникам. 

Когда есть завещание, надо правильно понять его текст. Если написано, что 

                                           
3Маскина Т.С. Завещание как основание наследования//Нотариальный вестникъ.  2015.  № 8. С. 42. 
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передаются конкретные носители (лотерейные билеты, вклады, облигации) 

определенному лицу, то он и станет их владельцем. Если при оформлении 

наследства выяснится, что в завещании указана нарицательная стоимость 

выигрыша, то его распределяют в равных долях среди всех наследников. 

Выигрыши не включают в обязательную долю. Они не могут быть взысканы 

кредиторами в качестве обеспечения по долгам усопшего4. 

Наследование денежных вкладов возможно по закону, по завещанию и по 

завещательному распоряжению, составленному в Банке при жизни 

наследодателя. Завещательное распоряжение не требует заверения нотариусом. 

Наследодатель заверяет его самостоятельно, в присутствии сотрудников банка, 

и распоряжается передать вклад конкретному лицу после смерти его владельца. 

При законном наследовании такого вида имущества половина совместно 

нажитого вклада передается супругу, а остальное делится между наследниками 

согласно очередности.  

Дети смогут воспользоваться средствами только после достижения 18 лет. 

Невостребованные вклады переходят в доход государства.  
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