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Уважаемые дамы и господа!
Информируем Вас о том, что 19 июля
2018 года Президентом был подписан закон, который вводит в российское наследственное право новые институты – совместное завещание супругов и наследственный договор.
Данные нововведения позволят более
полно учитывать волю наследодателя и
юридически закрепить договоренности
между членами семьи по порядку распределения активов и содержания членов семьи после смерти наследодателя, а значит
будут способствовать уменьшению конфликтов между наследниками.
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Совместное завещание:

Представляет собой разновидность завещания, которое, в отличие от стандартной
процедуры, составляется двумя гражданами, а именно – супругами, состоящими
в зарегистрированном браке.
Совместным завещанием можно сделать
распоряжение как в отношении совместного имущества супругов, так и в отношении личных активов каждого из них, определить имущество, которое будет передано наследникам каждого из супругов
или совместным наследникам, либо
наследственному фонду в случае смерти
одного супруга или одновременной
смерти обоих супругов.
Таким образом, совместное завещание
позволяет при необходимости избежать
выдела супружеской доли в случае форсмажорной ситуации, а, следовательно, и
дробления семейных активов. При этом
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важно отметить, что совместным завещанием нельзя изменить правила об обязательной доли в наследстве.
Совместное завещание утрачивает силу в
случае расторжения брака либо признания его недействительным или же в случае отмены завещания одним из супругов.
Если оба супруга живы и один из них обратился к нотариусу для отмены совместного завещания, нотариус обязан уведомить второго супруга о совершенной отмене – данное правило служит мерой для
предотвращения возможных злоупотреблений со стороны отменяющего завещание супруга.
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Наследственный договор:

Представляет собой договор, который может быть заключен наследодателем с любым лицом, которое потенциально может
быть наследником, включая супругов.
Цель заключения – определить порядок
перехода прав на наследуемое имущество
к наследникам или третьим лицам. Договор может предусматривать создание
наследственного фонда.
Преимуществом наследственного договора по сравнению с завещанием является возможность предусмотреть обязанности наследников, которые могут возникнуть как до, так и после смерти наследодателя, а также предусмотреть обстоятельства, которые могут наступить ко дню
смерти наследодателя и от которых зависят последствия, предусмотренные
наследственным договором.

Правила об обязательной доле, установленные законом, действуют и в случае заключения наследственного договора,
независимо от того, до или после заключения договора появился такой наследник.
Изменить или расторгнуть наследственный договор можно только при жизни сторон. Однако наследодатель вправе в любое время отказаться от договора с уведомлением всех сторон договора о таком
отказе через нотариуса. Наследодатель
обязан возместить другим сторонам
убытки, возникшие у них в связи с исполнением договора до момента получения
уведомления об отказе.

Заключение наследственного договора не
ограничивает права наследодателя совершать любые сделки со своим имуществом.
Однако, если в отношении одного и того
же имущества будут заключено несколько
наследственных договоров с разными лицами, то приоритет имеет ранее заключенный договор.
Потенциальный наследник также может
отказаться от договора в порядке, установленном в договоре, либо же отказаться от принятия имущества по договору после смерти наследодателя.

Юридическая фирма АЛРУД имеет экспертизу в области содействия российским и иностранным клиентам в сфере семейного и наследственного права. Наши специалисты будут рады ответить на любые Ваши дополнительные вопросы касательно нововведений в
наследственном праве и преимуществам, предоставляемым данными нормами.
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста,
направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше
узнать о нашей Практике Частных клиентов, пожалуйста, сообщите об этом в ответном
письме — мы будем рады направить Вам наши материалы.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из
открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения
вопросов, пожалуйста,
свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД
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