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СРЕДСТВ 

 

Аннотация: данная статья раскрывает понятие предмета 

наследования, находящегося на банковском счете. Также изучается порядок 

выдачи наследства банком. Рассматриваются особенности наследования 

денежных средств, находящихся в банке, в том числе гражданами других стран. 

Дан подробный разбор порядка действий при наследовании, в том числе 

несовершеннолетними и недееспособными лицам, а также определение 

особенностей между порядком наследования денежных средств с банковского 

счета и иного вида имущества. 

Ключевые слова: наследование; наследодатель; наследник; банковский 

счет; банковский вклад; завещательное распоряжение.  

Annotation: this article reveals the concept of the subject of inheritance in a 

bank account. The procedure for issuing inheritance by the bank is also being studied. 

The features of inheritance of funds in the bank, including by citizens of other countries, 

are considered. A detailed analysis of the procedure for inheritance, including for 

minors and incapacitated persons, is given, as well as the definition of the features 

between the procedure for inheriting funds from a bank account and other types of 

property. 
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Институт наследования является одним из важнейших в гражданском 

праве и затрагивает права практически всех граждан. Данным институтом 

регулируется, в том числе, наследование денежных средств, находящихся на 

банковском счете.  

Как известно, наследование представляет собой переход имущества 

умершего к другим лицам1. Понятие «наследодатель» в ГК РФ отсутствует, 

однако исходя из содержания норм наследственного права можно сделать вывод 

о том, что наследодателем является умершее физическое лицо, имущественные 

права которого переходят к другим лицам (наследникам)2, а наследником 

признается лицо, к которому переходит имущество наследодателя или его часть3. 

Переход имущества осуществляется на основании Свидетельства о праве на 

наследство, выдаваемое нотариусом на основании письменного заявлении 

наследников4. 

Стоит обратить внимание на то, что термин «денежные средства» обычно 

применяется по отношению к безналичным деньгам. Так, наличные деньги 

признаются вещами, в то время как безналичные денежные средства – 

имущественными правами. То есть при наследовании наличных денег 

наследовании оформляется как наследование вещи, а при наследовании 

безналичных денег должно быть оформление именно имущественных прав, а не 

денежных средств, размещенных на счете5. Также стоит отметить, что понятие 

«банковский счет» является собирательным, и включает в себя все виды счетов, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ. «Российская газета». 2001. 28 

ноября.  
2 Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления: Приказ Минюста России от 27 декабря 2016 

года № 313 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.09.2020). 
3 Осипов М.Ю. К вопросу о гражданско-правовой природе наследственного договора // Наследственное право. 2019. С. 15- 

17. 
4 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1. «Российская газета». 

1993. 13 марта. 
5 Новопашина У.С. Деньги и денежные средства как объекты наследственного преемства // Нотариус. 2016. № 5. С. 24-30. 
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в том числе и вклада. То есть банковский вклад является разновидностью 

банковского счета.  

Отдельно стоит упомянуть завещательное распоряжение – документ, по 

которому владелец счета в случае ухода из жизни завещает денежные средства 

указанным в нем наследникам. Завещательное распоряжение имеет такое же 

юридическое значение, как и завещание, составленное с участием нотариуса, но 

относится только к счетам в определенной кредитной организации. 

Стоит рассмотреть подробнее процедуру выдачи наследства денежных 

средств, находящихся в банке. В соответствии с гл. 64 ГК РФ, сначала наследник 

должен подать по месту открытия наследства к нотариусу или должностному 

лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство 

заявление наследника о принятии наследства либо заявление наследника о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на 

наследство (по закону или по завещанию) может быть выдано в любое время по 

истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, или ранее, если имеются 

достоверные сведения о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей 

свидетельства о праве на наследство, не имеется иных наследников, имеющих 

право на наследство или его часть, не имеется. Далее нотариус на основании ст. 

30 Основ законодательства РФ о нотариате в целях выявления состава 

наследства и его охраны направляет запрос в банк с просьбой сообщить сведения 

об имеющихся счетах и вкладах. После получения ответа от банка нотариусом 

выдается свидетельство о праве на наследство или свидетельство о праве 

собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое 

пережившему супругу. После этого наследник обращается в банк (филиал банка) 

по месту обслуживания счета для получения наследства. С момента получения 

сведений о смерти клиента его счет блокируется банком в целях недопущения 

несанкционированного доступа к денежным средствам лиц, не являющихся 

наследниками. 

Общий порядок выглядит достаточно простым и понятным. Но на 

практике также нередки случаи обращения в банк представителей 
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несовершеннолетних и недееспособных лиц, гражданам других стран. В таких 

случаях вышеуказанные порядок получения наследства в банке дополняется 

некоторыми особенностями.  

Например, при обращении в банк представителей несовершеннолетних 

лиц (вне зависимости от категории) получение денежных средств 

осуществляется законным представителем, попечителем или опекуном. В 

соответствии со ст. 1167 ГК РФ при наличии среди наследников 

несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан 

наследование имущества производится с учетом ст. 37 ГК РФ. Согласно ст. 28 

ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет 

(малолетних), сделки от их имени могут совершать только их родители, 

усыновители или опекуны. На основании ст. 37 ГК РФ опекун или попечитель 

распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися 

подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в 

интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. Таким образом, денежные средства, хранящиеся на 

счетах/вкладах в банке, причитающиеся несовершеннолетнему наследнику не 

достигшему 14 лет, передаются законному представителю несовершеннолетнего 

наследника только с разрешения органа опеки и попечительства. Наследник в 

возрасте от 14 до 18 лет вправе получить наследство самостоятельно при условии 

наличия письменного разрешения его законных представителей.  

Если же гражданин является недееспособным, то для получения 

наследства также необходимо согласие органов опеки и попечительства.  

Для получения наследства в виде безналичных денежных средств 

иностранным гражданином ему также необходимо получить свидетельство о 

праве на наследство и обратиться в банк, предъявив при этом доказательство 
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законного пребывания в стране (виза, вид на жительство и т.д.), паспорт 

иностранного гражданина и, в некоторых случаях, миграционную карту6. 

Рассмотрев и изучив процедуру наследования безналичных денежных 

средств, можно выделить две главных особенности порядка наследования 

денежных средств, находящихся на банковском счете от наследования иного 

вида имущества. Первым отличием является, как уже говорилось ранее, что в 

данном случае наследуется не вещь, а имущественные права. Вторым отличием 

является возможность наследования денежных средств, находящихся в банке, по 

завещательному распоряжению. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что процедура наследования 

безналичных денежных средств достаточно четко регламентирована законом, и 

на практике обычно не возникает проблем при наследовании денежных средств, 

находящихся в банке. 
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