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Форма N 12

Свидетельство о праве на наследство по закону, удостоверяющее право на выморочное наследственное имущество

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

Место выдачи свидетельства (село, поселок, район, город, край, область, республика полностью)

Дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства прописью

Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа) 
удостоверяю, что на основании статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации указанное в настоящем свидетельстве 
имущество (фамилия, имя, отчество наследодателя), умершей(его) (дата смерти цифрами), является выморочным и переходит в 
собственность по наследству Российской Федерации.
Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:
(указывается объект наследования, его характеристика, стоимость, а также в отношении движимого имущества, подлежащего 
учету, - место учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты свидетельства о регистрации, реквизиты паспорта 
транспортного средства, в отношении недвижимого имущества - его местонахождение, кадастровый номер), принадлежащего 
наследодателю (указывается вид права) на основании (указываются реквизиты правоустанавливающего документа, при его 
нотариальном удостоверении и (или) государственной регистрации - инициалы и фамилия нотариуса, наименование 
государственной нотариальной конторы или нотариального округа, дата удостоверения и реестровый номер, дата, номер 
государственной регистрации сделки, наименование регистрирующего органа. В случае регистрации права указывается 
наименование регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер праворегистрирующего документа о регистрации 
права. Если регистрация права не проводилась, то это указывается).
Указание обременений при их наличии.
Право собственности на (наименование объекта) подлежит регистрации в (указывается полное наименование регистрирующего 
органа).
Настоящее свидетельство выдано (указываются инициалы, фамилия, должность лица, получившего настоящее свидетельство, 
реквизиты документа, уполномачивающего его на получение свидетельства, наименование организации, наделенной правом на 
получение данного свидетельства).
Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на вышеуказанное наследство.

Наследственное дело N

Зарегистрировано в реестре за N

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус (подпись нотариуса)
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Печать

Примечание. В случае совершения нотариального действия лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса, наделенным 
полномочиями нотариуса на основании статьи 20 Основ законодательства Р оссийской Федерации о нотариате, в формах 
нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах слова "нотариус", 
"нотариусом" заменяются словами "временно исполняющий (исполняющим) обязанности нотариуса" (с указанием фамилии, имени, 
отчества нотариуса и наименования соответствующего нотариального округа).

Примечание. Если выморочное имущество в виде жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в 
собственность:
муниципального образования, то в свидетельстве о праве на наследство по закону вместо слов "Р оссийская Федерация" 
указывается полное наименование муниципального образования (согласно уставу муниципального образования);
субъекта Р оссийской Федерации, то в свидетельстве о праве на наследство по закону вместо слов "Р оссийская Федерация" 
указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
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