
Исковое заявление о восстановлении срока для 
принятия наследства образец

В ____________ районный суд г. Москвы

Истец:

Ответчик: ИФНС России № __

Третье лицо: Сберегательный банк Российской Федерации 

ОАО АКБ «»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (уточненное)
О восстановление срока для принятия наследства и признания права собственности на банковские 
вклады.
__ ______ ____ года умерла моя мать - _______________________.
В период жизни моей матери на праве собственности принадлежали следующие денежные вклады, 
открытые в филиале ________ № ____ ____________ отделении:
- вид вклада «срочный ________ России» № 
- вид вклада «срочный ________ России» № 
- вид вклада «срочный ________ России» № 
- вид вклада «до востребования ________ России» №
- вид вклада «срочный ________ России» № 
- вид вклада «до востребования ________ России» №
- вид вклада « Пенсионный - плюс ________ России» № 
- вид вклада «срочный ________ России» № 
Вклады государственной трудовой сберегательной кассы СССР:
- касса № ____/____ г. Москва счет № 
- касса № ____/____ г. Москва счет № 
- касса № ____/____ г. Москва счет № 
- касса № ____/____ г. Москва счет №
Вклады ОАО АКБ «____»
-наименование вклада «Пенсионный» № счета 
-наименование вклада «Пенсионный» № счета 
Я __________________________ являюсь наследником первой очереди.
Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 
предусмотренной ст.ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
В соответствии со ст. 1142 ГПК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и 



родители наследодателя. Таким образом, поскольку у _______________________ отсутствуют 
наследники второй, третьей, и последующих очередей, я, как ее сын, являюсь наследником по закону 
первой очереди и вправе наследовать имущество, принадлежавшее матери на день ее смерти.
Однако в установленный законом срок я не обратился в нотариальные органы за получением 
свидетельства о праве на наследство т.к. не знал и не должен был знать о его открытии. О наличие 
указанных вкладов я узнал только в конце ______ ____ года вследствии разбора бумаг и документов 
моей матери.
Согласно ч. 1 ст. 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для 
принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, 
если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по 
другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для 
принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого 
срока отпали.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 1152 – 1155 ГК РФ,-

ПРОШУ СУД:
1. Восстановить срок для принятия мною, _____________________ наследства в виде срочных вкладов 
________ России: 
№

- вкладов в ОАО АКБ «» (наименование вклада «Пенсионный» № счета наименование вклада 
«Пенсионный» № счета) 
2. Признать за мной, _________________________, право собственности в порядке наследования по 
закону на наследственное имущество в виде денежных средств расположенных на указанных выше 
вкладах в ________ Российской Федерации, вкладов государственной трудовой сберегательной кассы 
СССР и вкладов в ОАО АКБ «».
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, направить запросы в ________ Российской 
Федерации и ОАО АКБ «» с целью выяснения наличия, отсутствия и точной стоимости, указанных 
выше вкладов, для последующего расчета государственной пошлины.
4. Предоставить отсрочку по уплате государственной пошлины до выяснения наличия либо отсутствия 
указанных вкладов.
Приложения;
1. Копии искового заявления
2. Копия доверенности представителей
3. Копия сберегательных книжек на вклады в ________ Российской
Федерации и вкладов в ОАО АКБ «»
4. Копия свидетельства о рождении _____________________
5. Копия свидетельства о смерти _____________________
6. Копия решения _______________ районного суда г.Москвы по гражданскому делу №

« » ___________ ____ г. _____________
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