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Что нужно для оформления наследства вне брачных отношений, но при совместном 

проживании? Какой налог на наследство для сожителя? 

 

Одним из правовых последствий зарегистрированного брака, в отличие от так называемого, 

гражданского брака, является право наследования супругов. Гражданский брак не влечет 

автоматического права сожителей на наследство после смерти одного из них. Осснованияем 

для возникновения права наследования, в таком случае, служит завещение. В настоящее время 

Законом Дании "О наследстве" предусмотрена возможность для гражданских супругов на 

оформление расширенного завещания по аналогии с завещанием супругов, состоящих в 

зарегистрированном браке. Расширенное завещание предусматривает, что вы можете 

завещать своему сожителю 7/8 долей вашего наследственного имущества (при наличии у вас 

детей). Условием возникновения права на наследование по такому завещанию является 

совместное проживание гражданских супругов на момент смерти завещателя в течение 2 и 

более лет.   

Налог на наследство для сожителей составляет 15%.      
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Я постоянно проживаю в Дании, а в России у меня - престарелые родители. Мама 

написала завещание на мое имя. Какое законодательство, датское или русское, в том 

числе и налоговое, будет применяться, если я получу наследство. 

 

В соответствии  со ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию определяются по праву 

страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Наследование недвижимого 

имущества определяется по праву страны, где находится это имущество. 



Таким образом, к вашим отношениям по наследованию будет применяться российское право. 

 

В Дании вы не будете платить налог на наследство ( boafgift), поскольку имущество находится 

в России. А по российскому законодательству, доход в форме наследственного имущества 

налогом не облагается, п. 18 ст. 217 НК РФ. 
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Я - гражданка России, была замужем за гражданином Дании, брак был зарегистрирован 

в Дании, брачного договора нет. Мой муж в октябре 20ХХ перенес обширный инсульт , 

несколько микроинсультов после чего у него стали проблемы с памятью, иногда был 

агрессивен, кричал, выгонял меня из дома. Его взрослый сын оформил опекунство и 

получал от коммуны деньги, хотя жил не в доме и за отцом не ухаживал. Сын присвоил 

себе банковскую карту мужа, машину, деньги. А я была бесправной домохозяйкой, и без 

его согласия ничего не могла делать. Когда меня муж ударил в очередной раз, я 

обратилась к врачу и в коммуну за помощью. В коммуне мне посоветовали либо 

переехать в кризисный центр либо вернуться на родину. В июле 20ХХ я уехала в Россию 

со страшной депрессией, долго лечилась. Мой вид на жительство закончился. Вернуться 

я уже не могла, но мы общались по скайпу. Вскоре связь с мужем прервалась. Я писала 

его сестре, но ответа не получила. Из газеты я узнала, что мой муж умер. Завещания он 

не оставил. Я оформила визу и ездила на могилу мужа, но в дом я не зашла. По приезду 

домой мне пришло письмо из суда с просьбой явиться на заседание по разделу 

имущества. У меня вопрос: надо ли мне отказываться от такого наследства или нет? 

Могу ли я получить все деньги с моего счета, или все плюсуется к его долгам и далее, 

если что остается делится между наследниками? Что меня ждет в том и другом случае? 

Жить я Дании я не планирую теперь. 

 

Ваш муж не оставил завещания, что означает, что вы и сын вашего мужа будете наследовать 

имущество умершего пополам. Но прежде, чем суд определит, какое имущество входит в 

наследственную массу, суд должен произвести размел имущества в связи с прекращением 

брака. Поскольку вы не заключали брачный договор, вы имеете право на половину имущества, 

нижитого в браке, и оно не включается в наследственную массу. Та доля, которая принадлежит 

мужу, и является его наследственным имуществом. 

Прежде чем отказываться от наследства, я бы советовала запросить у суда опись имущества, 

т.е. список активов, пассивов и сальдо. Уже потом можно принимать решение о вступлении  в 

наследство или отказе от него. 



Что касается денег на вашем счету, они должны быть «заморожены» на дату смерти мужа и 

войти в опись имущества, подлежащего разделу при прекращении брака. Пока суд не 

произведет этот расчет и не определит вашу долю в общем имуществе, вам не разрешат 

снимать эти деньги.  Теоретически часть этой суммы может попасть в наследство и будет 

подлежат разделу между вами и сыном, но о какой доле идет речь сказать зависит от 

соотношения активов/ пассивов при разделе имущества после брака. 

Если у вас нет возможности приехать на суд, поручите ваше дело адвокату.     
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Мой муж сказал, что составил на меня завещание на все имущество и  просит меня 

составить ответное завещание на его имя. Когда я перевела такст составленного им 

завещания, я  поняла только что, он отменяет все предыдущие завещания, а дальше 

наследование происходит по закону. Мое имя не указано в разделе наследников, а только 

лишь в самом начале текста, где говорится, что мы состоим в браке.  Что все это значит, 

и буду ли я наследовать после смерти мужа?  Какое завещание составить мне в ответ?  

 

Присланный вами документ – новое завещание, поскольку 1. отменяет все предыдущие 

завещания и 2. предусматривает новый порядок наследования, прямо отсылая к правилам 

закона о наследстве. Это означает , что раздел наследственного имущество в случае смерти 

наследодателя будет производиться по действующему на тот момент закону о наследстве. 

Пока ваш брак не расторгнут и нет сепарации, вы – его супруга и единственная наследница по 

закону (при отсутствии других наследников 1 очереди- детей и родителей). 

Но если брак на момент смерти мужа будет расторгнут, вы потеряете статус наследницы по 

закону и , соответственно, право на наследство. 

Обратите внимаение, что завещание не неотзывное, это значит, что его при желании можно 

отменить даже во время брака.  

 

Какое завещание вам лучше оформить, зависит от ваших намерений и тербует отдельного 

разговора, поскольку вариантов очень много. Оформление завещания также зависит от того, 

заключен ли между супругами брачный разговор. 
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Я замужем за датчанином, но у нас с мужем в последнее время сильно обострились 

отношения.  Я оформила договор страхования жизни, а завещание на все мое имущество 

составила на сестру, которая живет в России. Получит ли муж что-то в случае моей 

смерти? 

 

Сначала необходимо установить статус вашего  общего имущества в браке. 

Поскольку вы не говорите иное, подразумевается, что у вас у мужем отутствует брачный 

договор ( ægtepagt).  Это означает, что у вас в браке fælleseje, и в случае вашей смерти, еще 

до того как пойдет речь о наследстве, сначала будет делиться это совместно нажитое в браке 

имущество. Доля супруга  составляет 1\2 от общего имущества при отсутствии брачного 

договора. 

Другая 1\2 от общего имущества принадлежит вам, и именно эта доля «выпадает» в 

наследство после смерти и становится той наследственной массой, которая подлежит разделу 

среди потенциальных наследников.    

Теперь о наследстве. 

По закону вы имеете право завещать 3\4 от вашей доли ( как мы выяснили, той самой 1\2), 

при этом оставшаяся ¼ является обязательной долей в наследстве, на которую вообще нельзя 

оформить завещание. Эта 1\4 достается «обязательным» наследникам – супруг и дети делят 

ее поровну. ( если нет детей - она целиком переходит супругу). 

Таким образом, несмотря на то, что вы оформили завещание на сестру, как вам кажется на 

все ваше имущество, ваш муж все равно будет наследовать ¼ от вашего наследственного 

имущества. 

Что касается договора страхования жизни. 

Здесь нужно быть предельно осторожным и помнить, что оформленное вами завещание ( на 

сестру) НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на договор страхования. Чтобы сестра получила 

выплаты по вашей страховке, вам необходимо ПИСЬМЕННО дать завещательное 

распоряжение страховой компании, чтобы они  вписали сестру в договор страхования как 

единственно возможного получателя ( begunstigelse). Если это не будет сделано, муж будет 

получателем всей страховой выплаты как ближайший родственник ( nærmeste pårørende). 

Такова особенность завещаний страховых выплат.   

 



 06   

 

 

Добрый день! Я гражданка России, живу в Дании. Сын гражданин России, живет в 

России. Будет ли иметь значение моё  Завещание, нотариально заверенное в России, на 

территории Дании? При условии, что в нем ссылка на принадлежащее мне имущество 

на территории Дании? 

 

Завещание, составленное Вами, гражданкой России  непосредственно в России, будет 

признано в Дании, если оно составлено в полном соответствии с требованиямии российского 

законодательства о наследстве. 

Во избежание коллизий права Дании и России, я бы настоятельно рекомендовала Вам 

дополнить имеющееся завещание пунктом о выборе применимого права – желательно 

выбрать, по закону какой из двух стран вы хотите, чтобы ваше наследственное дело было 

решено. 
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Мой отец оставил после себя наследство в Дании,  в том числе и некоторые накопления 

в одном из датских банков. При выплате денег, банк взыскал с нас неимоверно 

большую сумму за какие-то банковские услуги.  Так, плата за услуги банка за бухучет 

превысила 250 долларов за год и так за 14 лет. Они говорят, что просто слали 

уведомления о повышении стоимости услуг бухучета отцу. Может-ли такое 

уведомление по эл.почте быть юридически обоснованным, по сути, сделанное в 

одностороннем порядке. 

  

Спасибо за присланные документы. Именно этот датский банк за последние несколько лет 

отличился тем, что повышал таксы за свои услуги. На отдельные услуги цены выросли в два 

и больше раз.  Последний раз повышение имело место в январе этого года.  



Это обычная практика в Дании, что о повышении цен на свои услуги банк уведомляет своих 

клиентов за три месяца. Уведомление посылается на адрес, указанный клиентом. Обновление 

своей контактной информации с целью коммуникации является обязанностью клиента банка. 

Если клиент не согласен с изменением условием банковского договора, он должен активно 

реагировать. В противном случае, договор считается измененным на условиях банка. 

Многие клиенты покинули этот банк именно по причине повышения такс и именно в 

описываемый вами период. 

Вы, как наследник, являетесь правопреемником отца в правоотношениях с банком, но вы уже 

не можете оспорить договор  или признать его недействительным за отсутствием для этого 

достаточных оснований. Кроме того, по требованиям истек срок давности. Договор вступил в 

силу с согласия отца. Он имел возможность не согласиться с изменениями, но по какой-то 

причине не оспорил их и не прекратил договор. Поскольку уведомления банка доходили до 

адресата, отутствие реакции на них были расценены учреждением как акцепт договора.  

 

 08   

 

В конце мая нам с братом сообщили из Дании, что мы стали наследниками. С адвокатом 

я связывалась с помощью переводчика на английском, он запросил данные всех 

наследников электронным письмом, я отправила. Через две недели звонила еще раз, его 

секретарь сказала, что «Не волнуйтесь, письмо мы получили. Есть еще какое-то 

имущество, которое надо оценить. Это займет еще 2-3 недели.» После этого прошло уже 

1,5 месяца, мы пытались еще звонить, но трубку берут какие-то люди, которые не знают 

английского и бросают её. Уже начинаем волноваться, ибо у наследства есть срок и мы 

не знаем какой. 

 

Возможно, по причине короны и невозможности реализовать активы сроки рассмотрения дела 

затянулись. 

В любом случае, вам должны были присылать каждое принятое по делу решение и , особенно, 

протоколы заседания наследственной комиссии и что самое важное - окончательный расчёт 

совокупного наследственного имущества, его раздел между наследниками, налоги и 

госпошлины, расчёт услуг адвоката. Поэтому сейчас необходимо выяснить у суда и адвоката 

статус по делу, и истребовать документы. Срок ведения наследственного дела по закону не 

должен составлять более двух лет. 
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сестру) НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на договор страхования. Чтобы сестра получила 
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распоряжение страховой компании, чтобы они  вписали сестру в договор страхования как 
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реагировать. В противном случае, договор считается измененным на условиях банка. 

Многие клиенты покинули этот банк именно по причине повышения такс и именно в 

описываемый вами период. 

Вы, как наследник, являетесь правопреемником отца в правоотношениях с банком, но вы уже 

не можете оспорить договор  или признать его недействительным за отсутствием для этого 

достаточных оснований. Кроме того, по требованиям истек срок давности. Договор вступил в 

силу с согласия отца. Он имел возможность не согласиться с изменениями, но по какой-то 

причине не оспорил их и не прекратил договор. Поскольку уведомления банка доходили до 

адресата, отутствие реакции на них были расценены учреждением как акцепт договора.  
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В конце мая нам с братом сообщили из Дании, что мы стали наследниками. С адвокатом 

я связывалась с помощью переводчика на английском, он запросил данные всех 

наследников электронным письмом, я отправила. Через две недели звонила еще раз, его 

секретарь сказала, что «Не волнуйтесь, письмо мы получили. Есть еще какое-то 

имущество, которое надо оценить. Это займет еще 2-3 недели.» После этого прошло уже 

1,5 месяца, мы пытались еще звонить, но трубку берут какие-то люди, которые не знают 

английского и бросают её. Уже начинаем волноваться, ибо у наследства есть срок и мы 

не знаем какой. 

 

Возможно, по причине короны и невозможности реализовать активы сроки рассмотрения дела 

затянулись. 

В любом случае, вам должны были присылать каждое принятое по делу решение и , особенно, 

протоколы заседания наследственной комиссии и что самое важное - окончательный расчёт 

совокупного наследственного имущества, его раздел между наследниками, налоги и 

госпошлины, расчёт услуг адвоката. Поэтому сейчас необходимо выяснить у суда и адвоката 



статус по делу, и истребовать документы. Срок ведения наследственного дела по закону не 

должен составлять более двух лет. 
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Составление завещания с учетом моего намерения в дальнейшем уехать из Дании. 

  

Мы с мужем составили совместное завещание, по которому мы наследуем после друг 

друга большую часть имущества. А после смерти обоих – наследуют его и мои дети от 

прежних браков. Там также написано, что после смерти одного из супругов, второй не 

имеет права изменить завещание. Я думаю только, что если мой муж умрет, я уеду 

обратно в Россию.  Но как в таком случае быть с завещанием? Кто будет разыскивать 

его детей, здесь в Дании, когда я умру в России? Нельзя ли как-то изменить завещание, 

чтобы я ничего не должна были никому, когда я уеду? 

 

Можно, но такое изменение требует согласия обоих супругов и надлежащего оформления 

этого изменения. Изменить старое завещание нужно в той же форме, в которой было 

составлено прежнее. Если вы прежде уже вносили изменения в отдельные пункты документа, 

советую составить новое завещание, чтобы избежать большого количества бумаг и путаницы 

в них. 

 

По существу вопроса. Условие о невозможности отзыва совместного завещания пережившим 

супругом продиктована вполне объяснимым желанием наследодателя сохранить 

договоренность о распределении наследства, которая была достингута супругами при жизни. 

С другой стороны, в такой ситуации, как ваша,  , когда вы твердо решили для себя поникуть 

Данию в случае смерти мужа, неотзывность может стать реальной проблемой для детей мужа. 

   

Какие варианты возможны, если вы оба не хотите сохранять условие неотзывности? Первый 

вариант  –исключить пункт о неотзывности и позволить пережившему супругу изменять 

завещание по своему усмотрению после смерти супруга. Второй вариант – подробно описать, 

кто и как будет наследовать в случае вашего переезда и смерти в другой стране.        

 

 



 

 

 

 

 


