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Вложения индивидуального банковского сейфа (ячейки), как и любое другое имущество,
в случае смерти арендатора сейфа являются предметом наследования.

На основании статьи 922 ГК РФ индивидуальные банковские сейфы (ячейки,
изолированные помещения в банке) могут предоставляться клиенту на основании двух
различных договоров:

Первый – это договор хранения ценностей в банке с использованием клиентом
индивидуального банковского сейфа. По этому договору банк по описи принимает
ценности, которые должны храниться в сейфе, и осуществляет контроль над их
помещением в сейф и изъятием из сейфа.

Второй – это договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту
индивидуального банковского сейфа. По такому договору банк предоставляет клиенту
возможность помещения и изъятия ценностей без контроля со стороны банка и без
ответственности банка за содержимое сейфа. По сути это-договор аренды, и банки, как
правило, так и называют такого рода договоры.

Во всех случаях, когда нотариусу становится известно о том, что наследодатель арендо
вал
сейфовую ячейку, нотариусу следует назначить опись имущества, так как доступ к
сейфу и его содержимому нотариус может получить исключительно в рамках принятия
мер к охране наследственного имущества.

Действия нотариуса по описи содержимого банковского сейфа выполняются в
соответствии со ст.64-66 основ законодательства РФ о нотариате.
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Поскольку имуществу, хранящемуся в сейфе, не грозит гибель или растрата,
необходимость принятия нотариусом таких мер по охране наследственного имущества,
как передача хранителю или доверительное управление, может и должна быть вызвана
лишь определенными обстоятельствами, вытекающими из характера имущества.

Опись имущества, хранящегося в сейфе производится нотариусом по просьбе
наследника или его законного представителя, исполнителя завещания, органа местного
самоуправления, органа опеки и попечительства, отказополучателя. В связи с тем, что
условия предоставления услуг банка носят конфиденциальный характер, просьба
указанных лиц о производстве описи должна быть мотивирована реальной
необходимостью в этом. По тем же причинам опись не должна производиться по
просьбе иных лиц (например, кредитора), а по инициативе нотариуса – только в случае
необходимости принятия срочных мер и при отсутствии возможности испросить мнение
заинтересованных лиц в разумные сроки.

Поскольку в данной ситуации нотариусу придется иметь дело с банком (то есть
организацией с определенным и очень строгим пропускным режимом, деятельность
которой очень строго регламентирована даже в мелочах), на стадии назначения описи
нотариусу необходимо провести некоторые подготовительные действия с тем, чтобы
исключить затягивание или отложение описи:

· согласовать с банком время описи, предполагаемый список участников описи и
предложить представителям банка принять участие во всей процедуре описи,

· известить о дате, времени и месте предстоящей описи наследников, в
соответствующих случаях - органы опеки и других заинтересованных лиц, предупредив
их о необходимости представления документов, удостоверяющих личность и
подтверждающих полномочия,

· исходя из возможных или предполагаемых сведений о хранящемся в сейфе имуществе,
пригласить к участию в описи соответствующих специалистов,
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· и т.д.

При вскрытии сейфа и производстве описи обязательно присутствие двух свидетелей,
отвечающих тем же требованиям, что и свидетели при составлении завещания (п.2
ст.1124), и вправе присутствовать наследники, исполнитель завещания, орган опеки,
представители банка.

В акте описи указываются:

· Дата, время начала и место описи (наименование и адрес банка),

· Сведения о нотариусе и лицах, участвующих в описи,

· Фамилия, имя и отчество и дата смерти наследодателя,

· Номер ячейки (сейфа), дата и номер договора аренды сейфа,

· Описывается, был ли закрыт сейф к началу описи, и каким образом ячейка вскрыта,

· Подробное описание обнаруженного в сейфе имущества,

· Оценка имущества по соглашению между наследниками, заявления присутствующих о
том, что в сейфе находится имущество, не принадлежащее наследодателю,

· Изъятие отдельных предметов имущества (например, оружия для сдачи органам
внутренних дел, ценных бумаг, требующих управления, и др.),
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· Передача имущества на хранение.

Поскольку договор аренды банковского сейфа не относится к обязательствам,
связанным с личностью арендатора, со смертью клиента обязательства банка не
прекращаются. Они прекращаются по истечении срока аренды. Таким образом, в
зависимости от срока договора, описанное содержимое сейфа по окончании описи
может быть вновь помещено в ту же сейфовую ячейку либо в другую, арендованную
хранителем или нотариусом.

При наследовании содержимого сейфовой ячейки выдача свидетельства о праве на
наследство, по моему мнению, обязательна. Даже в том случае, если имущество
хранится нотариусом и по своим характеристикам не требует правоустанавливающего
документа, а может быть просто передано наследнику нотариусом.

В свидетельстве в качестве наследства описывается все имущество в соответствии с
описью. Фактическая передача имущества нотариусом наследнику производится по
специальному заявлению наследника с составлением акта передачи.
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