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Подлежит ли нотариальному удостоверению соглашение о разделе 

(перераспределении) наследственного имущества? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК) в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или 

прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной 

регистрации, должна быть нотариально удостоверена (аналогичная норма 

содержится в пункте 2 статьи 163 ГК). 

В соответствии с частью 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 

N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон N 

218-ФЗ) сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на 

недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками 

долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат 

нотариальному удостоверению, за исключением сделок, связанных с 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или 

приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда, 

сделок по отчуждению земельных долей. 

Согласно статьи 1165 ГК установлено, что наследники имеют право 

разделить наследственное имущество (перераспределить доли в праве общей 

собственности на него) в силу предоставленного им законом правомочия. 

При этом, если в соглашении о разделе наследственного имущества, 

заключаемом после принятия наследства и выдачи свидетельства о праве на 

наследство, наследники перераспределяют принадлежащие им (согласно 

свидетельству о праве на наследство) доли в праве собственности на 

наследуемое имущество таким образом, что каждый (один) из них становится 

единоличным собственником одного из наследуемых объектов 

недвижимости. На основании такого соглашения о разделе наследственного 

имущества изменяется вид права, состав правообладателей объектов 

недвижимости и, поскольку право общей долевой собственности у 

наследников уже возникло, совершается, по сути, мена (купля-продажа) 

долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости - 

сделка по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество. Такое соглашение о разделе наследственного имущества, 

учитывая приведенные выше положения части 1 статьи 42 Закона N 218-ФЗ, 

как представляется, подлежит нотариальному удостоверению. 
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