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Предложения кредитных организаций 

по вопросам создания единого механизма информационного взаимодействия  

между нотариусами и кредитными организациями с целью решения возникающих проблем  

при наследовании вкладов, денежных средств, находящихся на банковских счетах, ценностей,  

размещенных в банковских сейфах (ячейках), а также кредитных обязательств 
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Предложения кредитных организаций 
 

 

Обоснование предложения 

1.  Законодательно закрепить обязанность нотариусов 

запрашивать кредитные отчеты из БКИ и извещать 

кредиторов и наследников о наличии долгов 

наследодателя. 

Предложение направлено на обеспечение взаимодействия нотариуса с 

кредитором наследодателя и установления наличия и размера долга 

наследодателя. При этом следует установить обязанность нотариуса по 

извещению кредиторов и наследников о наличии и размере долгов 

наследодателя, что будет способствовать принятию наследниками 

взвешенного решения о вступлении в права наследства либо об отказе от 

него.  

В настоящее время в Федеральном законе от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» закреплено право получения нотариусами отчетов из 

БКИ. Однако обязанность нотариуса об извещении наследников и 

кредитора о смерти заемщика и наличии у наследодателя долгов 

действующим законодательством не предусмотрена. 

2. . Законодательно закрепить право кредитора, являющегося Предложение направлено на защиту прав и интересов кредитора, поскольку 
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кредитной организацией, возможность удовлетворения 

своих требований по кредитному обязательству за счет 

денежных средств наследодателя, находящихся на 

банковских счетах и вкладах, открытых в этой кредитной 

организации, в любое время до принятия наследниками 

наследства. 

 

на практике часты ситуации, когда наследники принимают наследство в 

виде вкладов, при этом всячески уклоняясь от погашения долгов по 

кредитам. 

Кроме того, предоставление кредитной организации права погашения 

долгов по кредитным обязательствам за счет денежных средств на счетах и 

во вкладах, открытых в этой кредитной организации, будет способствовать 

сокращению срока начисления процентов по кредиту и их размера, 

поскольку в полугодовой период, предшествующий принятию наследства, 

проценты за пользование кредитом продолжают начисляться (п. 1 ст. 418, 

ст. ст. 807, 1175 ГК РФ, Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2012 № 

18-КГ12-6 (Судебная коллегия по гражданским делам)). 

3.  Обеспечить информационное взаимодействие с  

нотариусами и органами ЗАГС не только кредитным 

организациям, но и иным финансовым организациям, в 

частности, профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг, не являющимся кредитными организациями, но 

также оказывающим финансовые услуги физическим 

лицам, в целях получения соответствующей информации.  

В связи с тем, что с проблемами получения информации от нотариусов и 

органов ЗАГС сталкиваются не только кредитные организации, но и иные 

финансовые организации, в том числе профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, не являющиеся кредитными организациями, но также 

предоставляющие физическим лицам финансовые услуги (по 

доверительному управлению имуществом, брокерские услуги, по 

обслуживанию счетов депо), необходимо предусмотреть аналогичные права 

по получению соответствующих сведений о клиенте также иным 

финансовым организациям. 

4.  Разработать сервис по запросу нотариусом информации 

по счетам. При открытии наследственного дела нотариус 

направляет в этот сервис соответствующий запрос, а 

банки в установленный срок обязаны предоставить в этот 

сервис сведения о наличии/отсутствию счетов. 

Данный сервис позволит нотариусу получать самую актуальную 

информацию о вкладах умерших лиц.  

5.  Предусмотреть меры по повышению ответственности 

работников органов ЗАГС и нотариусов при передаче 

информации в целях обеспечения достоверности 

передаваемых данных. 

В практике кредитных организаций нередки случаи, когда нотариус 

направляет некорректную информацию, что приводит к невозможности 

поиска клиента и предоставления нотариусу информации в надлежащий 

срок. 

6.  Рассмотреть возможность получения информации о Предлагаем рассмотреть вопрос об увеличении мощностей сервиса ФНС 
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наличии счетов в банке через ФНС России. России. Представляется, что увеличение мощностей уже действующей 

системы проще реализовать, чем создавать новую систему, дублирующую 

данные, либо проработать другие варианты автоматического получения 

информации о наличии в банках соответствующих договоров, заключенных 

с физическими лицами. 

 

 

 


