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У вас есть  
завещание?

Свяжитесь с Государственным 
управлением по вопросам 
опеки и попечительства
Estate and Personal Trust Services 

Public Guardian and Trustee 

700–808 West Hastings Street 

Vancouver, BC V6C 3L3

ТЕЛ. 604 660 4444 

ЭЛ. ПОЧТА estates@trustee.bc.ca 

ВЕБ-САЙТ www.trustee.bc.ca

Бесплатные звонки через службу Service BC. 

После набора соответствующего номера для 

вашей области (ниже) попросите переключить 

на Государственное управление по вопросам 

опеки и попечительства (обычные часы работы: 

8:30 – 16:30, с понедельника по пятницу).

ВАНКУВЕР 604 660 2421 

ВИКТОРИЯ  250 387 6121 

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ  800 663 7867
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Составление завещания
Составление завещания — это разумное решение.  
В Британской Колумбии завещание можно составить  
в возрасте от 16 лет. Оно поможет избежать путаницы  
и неразберихи, что иногда возникает в результате смерти,  
и дает уверенность вашим родным.

Завещание:

• Позволяет указанному вами человеку в качестве  
исполнителя немедленно приступить к действиям,  
чтобы организовать похороны и взять под контроль  
ваше имущество

• Защищает вашу собственность и гарантирует, что с ней 
будут обращаться в соответствии с вашими указаниями

• Дает возможность выполнить подходящие распоряжения  
в отношении несовершеннолетних детей, других  
иждивенцев и питомцев

• Уточняет для родственников и друзей, каковы ваши  
пожелания и кто должен их выполнить

• Снижает издержки и усилия, связанные с управлением  
вашим имуществом

Составление завещание не обязательно должно быть 
сложным или дорогим. Подготовить завещание помогают 
адвокаты и нотариусы, хотя действуют некоторые 
ограничения в отношении типов завещаний, которые могут 
составлять нотариусы. Доступны комплекты материалов для 
самостоятельного составления завещания, однако, возможно, 
вам все-таки следует обратиться за советом к специалисту, 
чтобы быть уверенным в том, что ваше завещание четко 
излагает ваши пожелания, включая назначение опекуна для 
любого вашего несовершеннолетнего ребенка. Завещания — 
это сфера, где совет профессионала оправдывает издержки.

Опекуны детей в возрасте до 19 лет должны позаботиться  
о том, чтобы назначить опекуна своему ребенку в завещании 
в случае отсутствия живых родителей с правом опеки 
ребенка. Опекунам следует убедиться в том, что указанный 
опекун готов взять на себя такую важную обязанность. 
Опекуны также должны учитывать издержки, связанные  
с опекой над ребенком.

В Британской Колумбии действительное завещание должно 
быть составлено в письменной форме, подписано в конце 
составителем завещания в присутствии двух или более 
свидетелей, которые также подписывают завещание. Для 
получения дополнительной информации о завещаниях  
и завещательных распоряжениях см. Закон о завещаниях, 
имуществе и наследовании.

Если у вас уже есть завещание
Если у вас уже есть завещание, вам следует пересматривать 
его каждые несколько лет, чтобы убедиться в том, что оно 
актуально. Например, могут измениться ваши жизненные 
обстоятельства, ваш исполнитель может переехать либо по 
другой причине быть более не в состоянии управлять вашим 
имуществом. Если ваше завещание не актуально, вам следует 
обратиться к адвокату или нотариусу по поводу составления 
нового завещания.

Выбор исполнителя
Выбор исполнителя очень важен. Многие люди выбирают 
своего супруга/супругу, взрослого ребенка, родителя, 
опекуна или надежного друга. Некоторые выбирают 
специалиста, например адвоката или трастовую компанию. 
Либо вашим исполнителем может стать Государственное 
управление по вопросам опеки и попечительства (PGT).  
Как бы вы ни поступили, обязательно убедитесь в том, что 
лицо, которое вы назначаете исполнителем, готово выступить 
в таком качестве.

После того, как вы составите завещание, скажите 
своему исполнителю, где будете хранить его и другие 
важные документы. Вам также следует обсудить с вашим 
исполнителем и родственниками, какие похороны для вас 
предпочтительнее. Составьте семейное дерево, поскольку 
необходимость в нем может возникнуть позже, и список 
текущих адресов и телефонов ваших бенефициаров.

И наконец, если ваш нотариус или адвокат еще не сделал 
этого, вам следует зарегистрировать свое завещание  
в Агентстве демографической статистики. Агентство 
не хранит копию завещания — только дату и место его 
подписания. Это указывает другим на то, что вы составили 
завещание.

Дополнительную информацию об Отделе по вопросам  
услуг по управлению имуществом и личными фондами  
(EPTS) управления PGT можно найти на веб-сайте:  
www.trustee.bc.ca. Специальная информация об 
управленческих сборах приводится под заголовком  
«Сборы, взимаемые управлением PGT».

Если вы хотите узнать, можно ли указать управление PGT 
в качестве вашего исполнителя, позвоните по номеру 
604.660.4444 и попросите соединить с менеджером по 
вопросам контроля качества отдела EPTS или обратитесь  
к нам по электронной почте по адресу estates@trustee.bc.ca.

Данная информация предоставлена в целях обслуживания 
населения Государственным управлением по вопросам опеки 
и попечительства. Государственное управление по вопросам 
опеки и попечительства не дает юридических консультаций.
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