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                                         Глава 10 Снижение пошлины и т.д.                                                

§45.  Расчетная сумма  

Когда расчёт точной пошлины в соответствии с вышеизложенными правилами 

неоправданно затруднителен, соответствующее Министерство может согласиться на 

сумму, которая будет принята в качестве окончательной оплаты пошлины. Однако 

государство не связано таким соглашением, если в течение 10 лет обнаруживается, что 

лицо, обязанное уплатить данную пошлину, намеренно или по грубой небрежности 

предоставило неверную или неполную информацию, которая повлияла на такое решение.  

                                                                                                              

§46. Снижение пошлин и т.д.  

Если подарок дарит норвежский гражданин, имеющий постоянное местожительство за 

границей, из налога на наследство будет произведен вычет той суммы, которая была 

уплачена в качестве налога на наследство, пошлины на дарение или аналогичной пошлины 

в стране постоянного проживания данного гражданина. Вычет не будет производиться из 

налога на наследство, уплачиваемого в отношении активов, указанных в третьем абзаце 

параграфа 1.  

    Если требование о надлежащей уплате всей пошлины окажется необоснованным или 

чрезмерно обременительным, соответствующее министерство может в отношении одного 

или нескольких лиц, обязанных оплатить пошлину, уменьшить её размер или отказаться от 

её требования или предоставить отсрочку для выплаты пошлины. Когда предоставляется 

отсрочка на выплату пошлины, могут взиматься проценты на её сумму, а также может 

потребоваться обеспечение данной суммы, если это будет сочтено разумным.  

 

Закон о наследовании (1972) (The Inheritance Act) 

  

§4. Ребенка, рожденного вне брака, обязаны воспитывать отец и родственники отца и он 

вправе наследовать их имущество в соответствии с параграфами 1-3, если отцовство было 

установлено или признано в соответствии с норвежским законодательством или 

установлено, или признано в соответствии с иностранным законодательством, в той 

степени, в которой это предусмотрено по соглашению с иностранным государством или по 

решению Короля в отдельном случае. Более отдаленное родство, основанное на рождении 

вне брака, дает право на наследство по тем же правилам.  

     Отец и его родственники не обязаны заниматься воспитанием ребенка, рожденного вне 

брака, если он был зачат в результате деяния, которое представляет собой преступление 

против любого положения 192-199 Общего гражданского уголовного кодекса, и, за 

совершение которого отец получил наказание в виде лишения свободы без права на 

отсрочку исполнения. Однако это правило не распространяется на наследство, стоимость 

которого эквивалентна наследству или подарку, полученному ребенком от отца или от его 

родственников.      



 

                                  Глава 7.   Право наследования государства   

                                                  

§46. Если у умершего нет родственников или супруга, которые могли бы наследовать его 

имущество, и он не составил завещания, его имущество переходит к 

государству.                                                   

§47. Решение о продаже недвижимого и движимого имущества, унаследованного 

государством, может принимать Министерство по делам потребителей и государственной 

администрации. В особых случаях Министерство может отказать в наследовании 

имущества умершего государству в пользу его родственников или иных лиц, близких 

покойному. Король издает более подробные положения, касающиеся такой продажи и 

отказа от нее. 

§54. Завещание, не удовлетворяющие формальные требования настоящей главы, тем не 

менее считается действительным в формальном отношении при условии того, что оно 

удовлетворяет требованиям к форме, установленным в законе: 

а) места составления завещания, 

b) государства, гражданином которого являлся наследодатель либо на дату завещания, либо 

на дату его смерти, или, 

c) места жительства завещателя либо на дату завещания, либо на дату его смерти, или 

d) места жительства наследодателя либо на дату завещания, либо на дату его смерти, при 

условии, что законы этого государства проводят различие между домицилем и местом 

жительства и завещатель рассматривается по этим законам как имеющий там свое место 

жительства, или 

e) места расположения недвижимого имущества, поскольку завещание относится к этому 

имуществу. 

Глава XIV. Область норвежского и иностранного наследственного права. 

§76. Несмотря на положения настоящего Закона, соглашение с иностранным государством 

может содержать нормы, касающиеся отношений между наследственным правом Норвегии 

и наследственным правом этого иностранного государства. 

§80. Правила §4, второго предложения первого абзаца, относительно права наследования 

детей, рожденных вне брака, когда отцовство было установлено или признано в 

соответствии с иностранным правом, применяются только в том случае, если отцовство 

было установлено или признано после вступления в силу настоящего Закона. 

 

Закон об урегулировании наследства (1930)  

Act relating to settlement of estates) 

Глава II. Компетенция суда по наследственным делам. 

§8. Официальный раздел совместного имущества мужа и жены производится в той 

местности, где домицилирован муж, или - если домициль в Норвегии не может быть 

установлен - в том населенном пункте, где домицилирована жена. Однако, если такой 



домициль не может быть установлен, разделение должно производится по последнему 

месту жительства мужа или - если он временно пребывает за пределами страны - по 

последнему месту жительства жены.  

Раздел наследства осуществляется судом по делам о наследстве в том округе, где 

умерший имел последний домициль или - если домициль не может быть определен - в том 

месте, где он последний раз проживал. При разделе общего имущества между 

наследниками умершего и оставшимся в живых супругом(ой), соответственно 

применяются положения первого абзаца. Однако если оставшийся в живых супруг(а) 

сохранил владение неразделённым имуществом, учитывается только домициль или место 

жительства этого супруга. 

Когда имущество исчезнувшего лица, которое, согласно решению суда, считается 

умершим, должно быть разделено, разделение происходит по последнему домицилю 

исчезнувшего лица. Если лицо состояло в браке, и супруг (а) сохраняет право владения их 

совместным имуществом, раздел производится по домицилю супруга. 

Раздел наследства, которое переходит к безвестно отсутствующему наследнику, и 

которое рассматривается как трастовые фонды, производится судом по делам о наследстве 

по месту оставления наследства. 

Когда наследство норвежского лица, которое на момент его смерти было 

домицилировано за границей… 


