
В [наименование суда, в который подается исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О. наследника] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 
Представитель истца: [наименование представителя] 

адрес: [вписать нужное] 
телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения наследников, приобретших 
наследство] 

место жительства [вписать нужное] 
место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, ОГРНИП, серия и номер водительского 

удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного 
средства] 

[номера телефонов, факсов] 
адрес электронной почты [вписать нужное] 

при наследовании вымороченного имущества: 
Ответчик: [Российская Федерация/наименование муниципального 

образования/наименование субъекта Российской Федерации] 
адрес: [вписать нужное] 

ИНН [номер] 
ОГРН [номер] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Цена иска: [сумма цифрами и прописью] рублей 

Исковое заявление о восстановлении срока для принятия 
наследства в порядке наследственной трансмиссии 

На основании [указать наименование и реквизиты правоустанавливающих 
документов] [Ф. И. О. наследодателя] являлся (являлась) собственником [указать 
вид имущества], расположенного по адресу: [указать адрес]. 

[Число, месяц, год] [Ф. И. О. наследодателя] умер(ла), что подтверждается 
свидетельством о смерти N [значение] от [число, месяц, год]. 



Согласно ч. 4 ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется. Это право 
включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай 
смерти, так и право наследников на его получение. 

В силу ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, 
может быть приобретено другим лицом. В случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим 
лицам в соответствии с завещанием или законом. 

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество. 

Наследником имущества умершего(ей) [Ф. И. О. наследодателя] по 
[наследству/завещанию] являлся(ась) [указать степень родства] [Ф. И. О. 
наследника], что подтверждается [указать наименование и реквизиты 
документов]. 

Согласно ст. ст. 1153, 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства. Принятие наследства осуществляется подачей по 
месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с 
законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 
наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 
свидетельства о праве на наследство. 

[Число, месяц, год] [Ф. И. О. наследника] умер(ла), не успев оформить наследство. 

Я, [Ф. И. О. наследника], являюсь [указать степень родства] [Ф. И. О. умершего 
наследника], что подтверждается [указать наименование и реквизиты 
документов]. 

В соответствии с п. 1 ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по 
завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в 
установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к 
его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано, - к 
его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). 

Срок для принятия наследства истек [число, месяц, год]. В связи с [указать 
уважительные причины пропуска срока] я не успел(а) принять наследство, что 
подтверждается [вписать нужное]. 

На основании п. 2 ст. 1156 ГК РФ по истечении срока, установленного для принятия 
наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом 
принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК РФ. 

В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной 
(сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия 
предпринимались]. 



Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 
218, 1112, 1153, 1154, 1155, 1156 ГК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Восстановить срок для принятия наследства, открывшегося после смерти [Ф. И. О. 
наследника], в порядке наследственной трансмиссии. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

5) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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