
                                    В ____________________ районный суд  
 
                                    Истец: ________________________________ 
                                         (наименование или Ф.И.О. кредитора 
                                                             наследодателя) 
                                    адрес: _______________________________, 
                                    телефон: ___________, факс: __________, 
                                    адрес электронной почты: ______________ 
                                     
                                    Ответчик: _________________________  
                                          (Ф.И.О. наследника или Российская 
                                    Федерация (субъект Российской Федерации 
                                            или муниципальное образование)) 
                                    адрес: _______________________________, 
                                    телефон: ___________, факс: __________, 
                                    адрес электронной почты: ______________ 
 
                                     Цена иска: ________________ рублей  
                                    Госпошлина: ________________ рублей  

 

Исковое заявление 

о взыскании задолженности за счет наследственного имущества 

(иск к наследственному имуществу) 
 

    _________________________ умер "___"________ ___ г., что подтверждается 
      (Ф.И.О. наследодателя) 
свидетельством о смерти от "__"______________ г. N ___. 
    После смерти _______________________ открылось наследство, состоящее из 
                  (Ф.И.О. наследодателя) 
____________________, что подтверждается ______________________________. 
     Ответчик является наследником ___________________________________, что 
                                            (Ф.И.О. наследодателя) 
подтверждается __________________. 
(Вариант: _____________________________________ не оставил наследников, что 
                      (Ф.И.О. наследодателя) 
подтверждается __________________.) 
    _________________________ был должен истцу ____________ (_____________) 
       (Ф.И.О. наследодателя) 
рублей (был обязан исполнить в пользу истца _______________________________ 
__________________________________), что 
подтверждается ______________________________________. 
                 (обстоятельства, доказательства) 
 
   __________________________ свой долг признавал, что подтверждается _____ 
___________________________________________________________________________ 
        (Ф.И.О. наследодателя) 
от "___"________ ___ г. N ____. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно п. 3 ст. 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации кредиторы 
наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в 
пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До 
принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания 
или к наследственному имуществу. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 309, п. 3 ст. 1175 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, 

 



ПРОШУ: 
 

взыскать с ответчика в пользу истца ____________ (_____________) рублей (обязать 
ответчика исполнить в пользу истца ________________________________) за счет входящего в 
состав наследства имущества. 

 

Приложения: 
    1. Копия свидетельства о смерти ____________________________________ от 
                                         (Ф.И.О. наследодателя) 
"__"_________ ___ г. N ___. 

2. Копии документов, подтверждающих перечень наследственного имущества. 
3. Копия документа, подтверждающего право на наследство истца. 

(Вариант: 3. Доказательства отсутствия наследников у ______________________ 
_________________________________________________________________________). 
                            (Ф.И.О. наследодателя) 
    4. Копии документов, подтверждающих существование задолженности _______ 
___________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. наследодателя) 
перед истцом. 

5. Расчет суммы исковых требований. 
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 
 

    "___"__________ ____ г. 
 
    Истец (представитель): 
    ________________/__________________________________________/ 
       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 


