ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ
Время от времени к нам приходят вопросы от отдельных Свидетелей Иеговы о том,
каким образом они могут оформить завещание, чтобы в случае их смерти филиал мог
получить их имущество для продвижения дела Царства, в согласии с Матфея 24:14.
Данная информация была подготовлена исключительно с целью предоставить ответы
на некоторые вопросы тех, кто имеет желание пожертвовать свои ценности или их часть
Религиозной организации и просит о такой информации. Эта информация не является
просьбой о пожертвованиях. Нашей целью не является поощрить кого-то сделать подарок
или завещание в нашу пользу, чтобы получить финансовые средства. Никто не должен
рассматривать это письмо как рекомендацию того, что они должны делать со своими
деньгами или недвижимостью. Это просто ответ тем, кто спрашивает о такой информации.
Пожертвования, которые сделаны с правильным побуждением, являются выражением
любви дарителя к своему Создателю, Иегове Богу, и если кто-нибудь с помощью завещания
делает такое пожертвование, то оно служит для поддержки Религиозной организации
Свидетелей Иеговы в провозглашении «вечной благой вести» (Откровение 14:6). Каждое
пожертвование должно быть полностью добровольным, чтобы оно было приемлемым для
нас. Если для вас действительно является радостью сделать завещание своего имущества, то
важно, чтобы вы сделали правильные юридические шаги, чтобы быть уверенным, что ваши
пожелания будут выполнены.
1. Общие сведения о завещании
Завещание – это ваше личное распоряжение на случай смерти. Такое распоряжение
означает, что до момента своей смерти вы остаётесь полноправным собственником своего
имущества, которое хотите завещать. За вами сохраняется право на субсидию (если вы её
имеете), а также обязанность оплачивать коммунальные услуги за квартиру и др.. После
смерти право собственности на завещанное имущество переходит к тому, кого вы укажете в
завещании. До самой своей смерти вы имеете право в любой момент отменить сделанное
вами завещание, изменить его или составить дополнительное.
Завещание оформляется у нотариуса или в исполкоме сельского/поселкового совета в
тех населённых пунктах, где нет нотариуса.
Вы можете завещать только то имущество, которое принадлежит лично вам. Поэтому
неприватизированную квартиру завещать невозможно.
Завещать можно: 1) недвижимое имущество (дом, квартиру, земельный участок);
2) движимое имущество (автомобиль); 3) денежные вклады в банковских учреждениях.
Такое имущество не должно быть обременено обязательствами. Это означает, что оно не
должно пребывать в залоге из-за ваших кредитных или иных обязательств перед третьими
лицами, у вас не должно быть долгов, связанных с уплатой коммунальных услуг.
В своём завещании вы также можете распорядиться предметами домашнего обихода
(мебель, холодильник, посуда и т. п.). Если в завещании вы укажете, что всё имущество,
принадлежащее вам на день смерти, вы завещаете религиозной общине (название которой
филиал вам сообщит), то это будет означать, что после вашей смерти все предметы домашнего
обихода станут собственностью общины и будут использованы на всемирное дело Царства.
В тексте завещания можно возложить на собрание обязанность совершить ритуал
вашего захоронения в соответствии с верованиями Свидетелей Иеговы или оговорить, как
должно происходить такое захоронение (возможно, указать конкретное место или способ).
При этом важно незамедлительно осведомить своих неверующих родственников о
сделанном вами распоряжении, чтобы предупредить всякие возможные недоразумения.
2. Что делать, чтобы оформить завещание
Если вы решили передать после своей смерти недвижимость или другое имущество на
всемирное дело Царства, филиал Свидетелей Иеговы в Украине сможет предоставить вам
консультацию о том, как в вашем конкретном случае это лучше всего сделать. Для этого вам
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необходимо попросить у старейшин своего собрания «Анкету для тех, кто желает составить
завещание» и заполнить ее. Заполненную «Анкету» необходимо отдать старейшинам
собрания, которые отошлют её в филиал. Информация, изложенная в этой «Анкете»,
поможет филиалу увидеть вашу конкретную ситуацию и, возможно, предоставить вам
дополнительную юридическую помощь. Кроме того, филиал вышлет вам точное название
ближайшего к вам юридического лица (собрания, которое зарегистрировано юридически), на
которое вы сможете оформить завещание, чтобы завещанное вами имущество было
использовано на всемирное дело Царства. Если этого не сделать, то нотариус может
неправильно указать название религиозной организации, и по такому завещанию
невозможно будет оформить наследство.
3. Как оформляется завещание
После того как вы получили из филиала точное название юридически
зарегистрированного собрания, чтобы сделать завещание, вам необходимо лично обратиться
в нотариальную контору (не имеет значения в частную или государственную). Если вы не
можете приехать к нотариусу (например, из-за серьёзного недомогания), то нотариуса, за
отдельную плату, можно вызвать на дом. Для оформления завещания нотариус попросит вас
предоставить следующие документы: ваш паспорт; справку налогового органа о присвоении
идентификационного кода; подтверждающие документы о праве собственности на завещаемое
имущество (например, свидетельство о праве собственности на жильё, договор куплипродажи или иное); а также копию свидетельства о государственной регистрации
религиозной общины, на которую филиал порекомендует вам оформить завещание (такое
свидетельство будет выслано вам после того, как филиал получит от вас заполненную «Анкету»).
Текст завещания нотариус составляет сам с ваших слов на специальном бланке для
нотариальных документов. При этом просим не указывать в тексте завещания таких
выражений, как «на дело Царства», не указывать теократического названия собрания и его
теократического номера (например, «завещаю своё имущество собранию «Киев-Новое»
номер 56543»), поскольку эти сведения не являются юридическими.
Для подтверждения вашей доброй воли вы можете попросить двух свидетелей
присутствовать при заключении завещания у нотариуса и попросить нотариуса включить
данные об этих свидетелях в текст завещания. Такими свидетелями могут быть
совершеннолетние члены собрания, однако ими не могут быть старейшины собрания, которые
являются представителями общины. Один экземпляр завещания (оригинал) нотариус обязан
выдать вам после оплаты его услуг.
4. Что делать с завещанием
Оригинал завещания вы можете хранить у себя. При этом рекомендуем сделать с
оригинала завещания три копии и передать их старейшинам вашего собрания. Одну их этих
копий старейшины отправят в филиал, вторая копия будет хранится в архиве собрания, к
которому вы принадлежите, а третью копию передадут той религиозной общине, на которую
вами составлено завещание (это может оказаться ваше собрание, и тогда достаточно будет
сделать только две копии завещания).
5. Дополнительные сведения
Если вы имеете родственников, убедительно просим вас осведомить их о сделанном
вами распоряжении. Позиция нашей организации заключается в том, чтобы не
провоцировать судебных процессов, связанных со спором об имуществе.
Просим обратить особое внимание, что сделанное вами завещание не возлагает ни на
филиал, ни на местное собрание никаких ответных обязательств; это добровольный дар
завещателя на случай смерти, за который никто не может ожидать вознаграждений при жизни.
Если вы желаете сделать пожертвование на всемирное дело (будь то посредством
завещания или другим образом), мы хотим, чтобы вы знали, что мы очень ценим это, и такие
средства будут мудро использованы для продвижения дела Царства (Матфея 24:14).

