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Каковы связанные с наследованием расходы?
При оформлении наследования следует учитывать нотариальную плату. Связанные с
наследованием нотариальные платы согласно Закону о нотариальной плате [1] § 31
следующие:
• заверка заявления о возбуждении производства по наследственному делу – 63,90 евро;
• заверка заявления о приёме наследства– 65,15 евро;
• заверка заявления об отказе от наследства – 6,35 евро;
Если заявление о приёме или об отказе от наследства содержится в заявлении о возбуждении
производства по наследственному делу, то плата взимается только за возбуждение
производства по наследственному делу.
• выяснение наследников и выдача свидетельства о праве на наследство – 102,25 евро;
• проведение установленного в Законе о наследовании вызывного производства – 25,55 евро
Итак, платы за т.н. простое производство по наследственному делу следующие: возбуждение
производства по наследственному делу 63,90 евро. Выяснение наследников и выдача
свидетельства о праве на наследство – 102,25 евро. К нотариальным платам добавляется
налог с оборота. Законом о нотариальной плате предусмотрена также плата за оказание
технических услуг и возмещение расходов, что означает, что учитывать следует также
связанные с нотариальной деятельностью обоснованные услуги (например, почтовые
расходы).
К вышеназванной нотариальной плате добавляется налог с оборота.
Могут добавляться также следующие услуги:
• в случае, если в состав наследства входит также недвижимость. И подаётся заявление о
внесении наследников в качестве собственников в крепостную книгу, то нотариальная плата
за заверку или удостоверение соответствующего заявления о недвижимости и его передачу.
Если названное заявление представляется нотариально заверенным, то нотариальная плата
за составление проекта соответствующего заявления, заверку подписи подателя заявления и
передачу заявления в регистр 35,75 евро, к которой добавляется налог с оборота. Если
подателей заявления несколько, то к плате добавляется, начиная со второго лица, плата за
заверку его подписи 6,35 евро, к которой добавляется налог с оборота. Подаваемое заявление
о закреплении недвижимости, на основании свидетельства о наследовании в регистр
нежвижимости может представить один наследник.
• в случае, если завещатель состоял в браке, то может оказаться необходимым
ходатайствовать у нотариуса о признании права собственности и заверке нотариусом
признания права собственности в том, был ли входящий в наследуемое имущество предмет
раздельным имуществом завещателя, и какой предмет наследства был совместным
имуществом завещателя и пережившего его супруга.
При необходимости, нотариус в рамках производства по наследственному делу делает
запросы для выяснения завещаний завещателя и договоров о наследовании также в
соответствующий регистр иностранного государства, если этого пожелает возбудившее
производство по наследственному делу лицо, или если у нотариуса имеется основание
полагать, что завещатель сделал в иностранном государстве завещание или договор о
наследовании (например, завещатель годами жил в этом иностранном государстве).
Производство запроса в регистр названного иностранного государства платное, и расходы
несёт наследник или ходатайствующий о запросе.
Вам помогла эта информация?
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