Оформление права собственности на ценные бумаги, как и на другое имущество,
переходящее по наследству, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Для получения ценных бумаг по праву наследования наследнику необходимо обратиться к
нотариусу (если после смерти владельца ценных бумаг прошло менее полугода) или в
судебные органы по последнему месту регистрации владельца ценных бумаг (в случае если
после смерти владельца прошло более полугода и при этом наследники не обращались к
нотариусу для начала производства по наследственному делу) и получить свидетельство о
праве на наследство ценных бумаг и доходов по ценным бумагам или решение суда.
Информация, необходимая нотариусу или суду для оформления правоустанавливающих
документов, будет предоставлена ООО «Инбанк» (далее - Депозитарий) на основании
оригинала письменного запроса нотариуса или суда, направленного почтовой связью по
адресу ООО «Инбанк»: 115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5.
Основанием для оформления права собственности на ценные бумаги в Депозитарии
являются:
1. Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя, оформленное по форме
Приложения 10 к Условиям осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных
бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» (далее – Условия). Поручение
инициируется наследником/пережившим супругом.
2. Правоустанавливающие документы наследников, необходимые для переоформления
ценных бумаг:
 свидетельство о праве на наследство по закону (или свидетельство о праве на наследство
по завещанию) – оригинал или нотариально удостоверенная копия (при наличии);
 свидетельство о праве собственности пережившего супруга (при наличии) – оригинал или
нотариально удостоверенная копия;
 копия решения суда (при наличии).
Документы, прилагаемые к поручению, передаются в Депозитарий в виде оригиналов или
копий, выполненных с оригиналов документов и удостоверенных в нотариальном порядке
или органом, их выдавшим.
В случае, если в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или по
завещанию ценные бумаги переходят в общую долевую собственность, т.е. имеются два и
более наследника и в свидетельстве не указано конкретное имущество, наследуемое
каждым из них, либо на основании решения суда ценные бумаги переходят в общую
долевую собственность наследников без указания количества ценных бумаг, которое
полагается каждому из участников общей долевой собственности, в Депозитарий должно
быть дополнительно предоставлено:



соглашение о разделе наследственного имущества, в котором будет указано конкретное
количество ценных бумаг, причитающихся каждому из наследников, – оригинал,
подписанный всеми наследниками в присутствии сотрудника Банка или удостоверенный
нотариусом;
или



копия решения суда (в случае не достижения наследниками согласия при разделе
имущества) с указанием конкретного количества ценных бумаг, которое полагается
каждому лицу (наследнику/пережившему супругу).
Действующее законодательство Российской Федерации не предоставляет организациям,
осуществляющим учет имущества, находящегося в долевой собственности, полномочия
самостоятельно рассчитывать и выделять доли наследников из общего имущества в
отсутствие соглашения между ними или соответствующего судебного решения.
Особенности учета перехода прав собственности в результате наследования отражены в
пункте 6.7.4. Условий.
Обязательным условием для исполнения операции перевода ценных бумаг по счетам депо
является наличие открытого счета депо депонента - получателя ценных бумаг. Переводы
ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо пережившего супруга на основании
свидетельства о праве собственности пережившего супруга и свидетельства о праве на
наследство исполняются на основании отдельных поручений:



в случаях переводов на основании свидетельства о праве собственности пережившего
супруга поручение должно содержать указание на то, что перевод осуществляется в связи
с переводом на счет пережившего супруга;



в случаях переводов на основании свидетельства о праве на наследство поручение должно
содержать указание на то, что перевод осуществляется в связи с наследованием.
Проведение тарифицируемых депозитарных операций осуществляется только после
оплаты услуг Депозитария ООО «Инбанк» в соответствии с Приложением 3 «Порядок
оплаты услуг Депозитария» к Условиям.

