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Услуги по управлению имуществом и личными фондами – Частые вопросы 

Данный раздел содержит сведения об услугах Государственного управления по вопросам опеки и 

попечительства (PGT), а также общую информацию об управлении имуществом в Британской 

Колумбии. 

Услуги управления PGT по управлению имуществом и личными фондами предоставляются 

Отделом по вопросам услуг по управлению имуществом и личными фондами (EPTS). 

Чтобы получить дополнительную информацию об услугах EPTS, нажмите на ссылки ниже:   

 Управление имуществом   

 Управление личными фондами   

 Опека над имуществом пропавших без вести лиц   

 Фонд помощи в образовании управления PGT 

  

ЧВ – ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ PGT   

 Как передать управлению PGT имущество для 

управления? 

 Что произойдет, если управление PGT откажет в 
управлении имуществом? 

 Я не хочу, чтобы мой (брат) управлял имуществом 

моей (матери), которая умерла, не оставив 
завещание. Как я могу его остановить? Управление 
PGT возьмет на себя эту функцию?   

 Один из наследников лица, умершего без 

завещания, или один из бенефициаров является 
умственно неполноценным или 
несовершеннолетним лицом. Управление PGT будет 
привлекаться? 

 Я слышал, что могу попросить управление PGT 
выполнить функции исполнителя. Как это 
происходит? 

       ПОИСК НАСЛЕДНИКОВ ЛИЦА, УМЕРШЕГО БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ 

 Как управление PGT находит наследников лица, 

умершего без завещания, для имущества, которым 
управляет? 

 Что делать, если ко мне обратился человек, который 

согласен дать информацию о наследуемом 
имуществе в обмен на процент от него? 

 Как управление PGT узнает, имеет ли законные 
основания лицо, заявляющее о том, что является 

наследником лица, умершего без завещания? 
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 Что происходит, если управление PGT не может 

найти наследников лица, умершего без завещания, 
для имущества? 

 

ЧВ – ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ФОНДАХ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, приведенная в данном разделе «ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ», дает общие 

ответы на самые распространенные вопросы об опеке над имуществом.  Если у вас возникнет 

конкретный вопрос об имуществе, которым вы управляете или к которому имеете отношение, вам 

следует обратиться за юридической консультацией. 

  

     УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ  

 Что включает в себя управление имуществом? 

 Каков размер взноса за утверждение завещания в 
Британской Колумбии? 

 В чем заключается разница между исполнителем и 

управляющим?  

 В чем заключается разница между бенефициаром и 

наследником лица, умершего без завещания?   

 Кто занимается управлением имуществом при 
отсутствии завещания? 

 Как узнать, кто занимается управлением 

имуществом? 

 Кто считается супругом для целей управления 

имуществом?    

 Может ли под определение супруга попадать более 
одного лица? 

      

     ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВЕЩАНИЯХ 

 Кто может составлять завещание? 

  Я указан как исполнитель в завещании, однако не 

хочу брать на себя такую ответственность. Я обязан 
взять ее? 

 Я думаю, что завещание было составлено, однако не 

знаю, где оно.  Что делать?    

 Умерший составил завещание, но не 

зарегистрировал его.  Завещание должно быть 
зарегистрировано, чтобы иметь силу? 

 Я думаю, что я бенефициар. Как узнать, что 
написано в завещании? 

 Как добиться действий от исполнителя завещания? 

 Что я могу сделать, если исполнитель или 
управляющий неправильно управляют имуществом? 

      

http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq9
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq9
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq9
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq10
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq11
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq11
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq12
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq12
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq13
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq13
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq14
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq14
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq15
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq15
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq16
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq16
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq17
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq17
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq18
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq19
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq19
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq19
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq20
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq20
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq21
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq21
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq21
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq22
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq22
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq23
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq24
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq24


 

Estate and Personal Trust Services – Frequently Asked Questions [Russian]                                                    3 
 

     ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ПОХОРОН 

 Кто имеет право заниматься организацией похорон? 

 Я не могу позволить организацию похорон. Доступна 
ли финансовая помощь? 

      

     РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ УМЕРШЕГО 

 Все имущество находится в совместном владении с 
другими лицами. Такое имущество требует 
заверения или опеки?   

 Все имущество умершего состоит из очень 

маленького банковского счета и нескольких чеков 

на сумму примерно $500. Что делать? 

 Мне надо продать машину умершего, это все, что у 

него было. Как мне это сделать? 

 У покойного остались питомцы и никто не следит за 
ними.  Что делать? 

 Как остановить кражи имущества из дома умершего? 

 Как распорядиться имуществом умершего, которое 
находится за пределами Британской Колумбии? 

      

     УЛАЖИВАНИЕ ДЕЛ С КРЕДИТОРАМИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ 

 Оказалось, что умерший был должен крупную сумму 

денег по кредитным картам, и банки теперь давят на 

родственников, с тем чтобы они оплатили 
долг.  Обязаны ли родственники делать это? 

 Умерший был должен мне деньги. Могу ли я что-то 

сделать, чтобы получить их назад? 

 Арендодатель настаивает на том, чтобы вещи 
умершего были вывезены немедленно. Что делать? 

 Я являюсь арендодателем и один из моих 
арендаторов умер.  Что делать? 

      

     ПРАВА И ПРИТЯЗАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО 

 Какими правами обладает проживающий раздельно 
супруг? 

 Какими правами обладает гражданский супруг? 

 Кто получает имущество при отсутствии завещания? 

      

     ДРУГИЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 

 По завещанию моей (матери) имущество переходит 
медицинскому учреждению, в котором она 
проживала последние несколько лет. Это законно? 
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     ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 

 Мой брат пропал несколько недель назад. Он ушел 
на рыбалку один и не вернулся. Я практически 
уверен, что он умер. У него остались счета, которые 
необходимо оплатить. Его машина стоит у моего 

дома, и я знаю, что у него есть деньги в банке. 
Полиция говорит, что они сделали все возможное. 
Что делать? 

      

    ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 

 У меня нет адвоката. Где я могу получить помощь по 
вопросам завещаний и управления имуществом? 

 
ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ PGT 

Управление PGT может заниматься управлением имущества, если исполнитель, наследник лица, 

умершего без завещания, бенефициар или другое правомочное лицо не имеет возможности или 

желания заниматься данным вопросом.  При определенных обстоятельствах управление PGT 

также может дать согласие на роль назначенного исполнителя в завещании.   

Как передать управлению PGT имущество для управления? 

Исполнители, наследники лица, умершего без завещания, и бенефициары, которые хотят 

передать управление имуществом Отделу по вопросам услуг по управлению имуществом и 

личными фондами управления PGT, должны обратиться в наш офис и проконсультироваться со 

специалистом отдела EPTS, прежде чем осуществлять передачу. Поставщики услуг, например, 

отдел по вопросам судебной медицинской экспертизы, больницы, органы здравоохранения и 

Королевская канадская конная полиция (RCMP), которые хотят осуществить передачу, могут 

отправить документацию о передаче факсом на номер 604.660.0964. Чтобы получить 

электронную форму передачи для отдела EPTS, нажмите здесь. 

Что произойдет, если управление PGT откажет в управлении имуществом? 

Управление PGT не берет на себя управление всеми имущественными делами, материалы по 

которым нам направляются.  Например, управление PGT не занимается управлением имуществом, 
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если размер средств не достаточный для оплаты похоронных и административных услуг, а также 

наших сборов.  Если же дело имеет описанные обстоятельства, а исполнитель либо ближайшие 

родственники отсутствуют, мы направляем материалы в программу ритуальных услуг провинции, 

сотрудники которой могут заняться организацией похорон умершего. Если вы решаете вопросы 

об имуществе, управлением которым управление PGT не занимается по причине ограниченных 

средств, вы можете обратиться в службу Service BC, которая направит вас в местный офис 

Министерства социального развития и инноваций. В офисе вы сможете запросить программу 

ритуальных услуг.   

Я не хочу, чтобы мой (брат) управлял имуществом моей (матери), которая умерла, не 

оставив завещание. Как я могу его остановить? Управление PGT возьмет на себя эту 

функцию?    

Управление PGT рассмотрит запрос на управление имуществом.  Как правило, управлению PGT 

необходимо получить согласие всех или большинства наследников лица, умершего без 

завещания.  Суд не может назначить управление PGT управляющим без нашего 

предварительного письменного согласия.    

Закон о завещаниях, имуществе и наследовании определяет очередь заявителей при 

отсутствии завещания. Если у вас возникнут вопросы о предполагаемом попечителе, вам следует 

обратиться за юридической консультацией. 

Один из наследников или бенефициаров лица, умершего без завещания, является 

умственно неполноценным или несовершеннолетним лицом. Управление PGT будет 

привлекаться?    

В обеспечение защиты прав несовершеннолетнего лица, заявитель на утверждение завещания 

или попечительства, как правило, должен уведомить опекуна несовершеннолетнего лица и 

управление PGT, если несовершеннолетнее лицо является, или может быть, бенефициаром или 

наследником лица, умершего без завещания. В обеспечение защиты прав взрослого лица, 

которое является, или может быть, умственно неполноценным, заявитель на утверждение 

завещания или попечительства, как правило, должен уведомить опекуна и управление PGT, если 

взрослое лицо является бенефициаром или наследником лица, умершего без завещания.  Если 

http://www.servicebc.gov.bc.ca/
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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опекун не был назначен, уведомление должно быть передано управлению PGT и взрослому лицу. 

Дополнительную информацию можно получить в Отделе по вопросам услуг рассмотрения 

заявлений на передачу прав управления PGT.   

Я слышал, что могу попросить управление PGT выполнить функции исполнителя. Как 

это происходит?  

Управление PGT может дать согласие на роль назначенного исполнителя в завещании. 

Большинство людей назначает близких родственников или надежных друзей.  Некоторые люди 

предпочитают услуги профессиональных попечителей, например, адвокатов, трастовых компаний 

или управления PGT. Если вы рассматриваете вариант назначения исполнителем управление PGT, 

обратитесь в  Отдел по вопросам услуг по управлению имуществом и личными фондами, 

чтобы проконсультироваться и узнать, подходит ли вам управление PGT и даст ли оно согласие 

выполнять роль исполнителя вашего завещания.  

ПОИСК НАСЛЕДНИКОВ ЛИЦА, УМЕРШЕГО БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ 

Как управление PGT находит наследников лица, умершего без завещания, для 

имущества, которым управляет? 

Управление PGT прикладывает огромные усилия для поиска наследников лица, умершего без 

завещания, если занимается управлением его имущества.  Данная процедура, как правило, 

начинается с изучения личных записей умершего и общения с лицами, которые контактировали с 

ним, например, опекуны, окружение или друзья. Если удается установить личность и адрес 

ближайших родственников, то процесс установления права наследования по закону обычно не 

вызывает особых затруднений. Управление PGT связывается с возможными ближайшими 

родственниками и просит предъявить удостоверения личности и доказательства родства с 

умершим.  

Зачастую поиск ближайших родственников и их адресов оказывается очень сложной 

задачей.  Управление PGT максимально использует стандартные источники для установления 

местонахождения ближайших родственников и может привлекать профессиональных 

специалистов по генеалогии или других экспертов для составления родословного дерева.  Эти 

специалисты используют разнообразные методики, в том числе поиск свидетельств о рождении, 

браке и смерти, анализ других баз данных и записей, а также общение с людьми или 

организациями, которые могут располагать информацией о ближайших родственниках. Часто 

mailto:gars@trustee.bc.ca
mailto:gars@trustee.bc.ca
http://www.trustee.bc.ca/services/estate-and-personal-trust-services/Pages/default.aspx
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поиск наследников лица, умершего без завещания, осуществляется не только в Канаде, но и в 

других странах.  Если управление PGT нанимает специалистов для содействия в поисках, 

гонорары за их услуги выплачиваются из суммы имущества. 

Что делать, если ко мне обратился человек, который согласен дать информацию о 

наследуемом имуществе в обмен на процент от него?  

Специалист, привлеченный управлением PGT на договорной основе для поиска наследника лица, 

умершего без завещания, никогда не попросит вас подписать соглашение, по которому вы 

должны будете отдать часть имущества. 

Существуют лица, иногда называемые «агентами по розыску наследников», которые на 

коммерческой основе занимаются отслеживанием людей, не знающих о своих правах на 

наследство.  Агенты по розыску наследников часто запрашивают очень высокую «плату за 

поиск», прежде чем предоставить человеку информацию, необходимую для доступа к 

наследству, либо выступить от имени этого человека для целей получения наследства. Совсем не 

обязательно пользоваться помощью «агента по розыску наследников», чтобы получить в 

наследство имущество, опекой над которым занимается управление PGT.  Управление PGT 

постарается установить всех законных наследников лица, умершего без завещания, для 

имущества, которым управляет.  

Если вы считаете, что можете иметь долю в имуществе, опекой над которым занимается 

управление PGT, но не уверены в этом, обратитесь в управление PGT.  Вам необходимо будет 

назвать управлению PGT полное имя умершего лица, а также указать родственные связи с 

ним.  Управление PGT постарается помочь вам установить наличие статуса возможного 

наследника лица, умершего без завещания.  Управление PGT не взимает плату за эту 

информацию. Если будет установлено, что вы являетесь возможным наследником лица, умершего 

без завещания, персонал PGT объяснит необходимые действия для доказательства права на 

наследование имущества.  

 Как управление PGT узнает, имеет ли законные основания лицо, заявляющее о том, что 

является наследником лица, умершего без завещания? 
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Управление PGT должно быть в достаточной степени уверено в том, что лиц с более близкими 

родственными связями, кроме человека, заявляющего о своем статусе наследника лица, 

умершего без завещания, нет, а также в том, что документальное удостоверение личности 

наследника является приемлемым для подтверждения родственной связи с 

покойным.  Управление PGT проводит данную процедуру путем подтверждения генеалогического 

древа и проверки того, что все связи между поколениями доказаны.  Прежде чем имущество 

будет распределено, материалы проходят оценку и проверку старшего персонала.   

 Что происходит, если управление PGT не может найти наследников лица, умершего без 

завещания, для имущества? 

Управление PGT старается найти наследников лиц, умерших без завещания, по всем 

имущественным делам, которыми занимается.  Если управлению PGT не удается найти 

наследника имущества, все имущество или его часть может быть передана в сообщество по 

вопросам невостребованного имущества Британской Колумбии.  Данная процедура выполняется 

только после исчерпания всех целесообразных способов поиска.  Если наследник лица, умершего 

без завещания, объявится позже, он сможет предъявить требование непосредственно сообществу 

по вопросам невостребованного имущества Британской Колумбии. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ФОНДАХ 

Информация, приведенная в данном разделе «ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ», дает общие ответы на 

самые распространенные вопросы об опеке над имуществом.  Если у вас возникнет конкретный 

вопрос об имуществе, которым вы управляете или к которому имеете отношение, вам следует 

обратиться за юридической консультацией.  

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

Что включает в себя управление имуществом?  

В двух словах, управление имуществом включает: 

 организацию похорон,  

 установление, защиту и распоряжение собственностью,  

 получение полномочий на действия от Верховного суда 

Британской Колумбии,  

 подачу налоговых деклараций,  

 установление и оплата действующих задолженностей,  
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 распределение баланса имущества между законными 

наследниками лица, умершего без завещания, и/или 
бенефициарами.  

Записи и документация должны быть полными и точными, а также передаваться наследникам 

лица, умершего без завещания, или бенефициарам по запросу. Период управления имуществом, 

как правило, составляет 2 года или больше.  

Небольшое имущество, которое не включает дома на колесах, объекты недвижимости или 

инвестиции, может не требовать официальных полномочий от суда.  Необходимость утверждения 

завещания определяется политикой организации или финансового учреждения, которые 

являются держателями имущества. 

Если вы рассматриваете возможность взять на себя управление имуществом, вам будет полезно 

ознакомиться с материалами «British Columbia Probate Kit» издательства Self Counsel Press или 

проконсультироваться с адвокатом. 

Каков размер взноса за утверждение завещания в Британской Колумбии?    

В отношении имущества, которое находится на территории Британской Колумбии, могут 

применяться взносы за утверждение завещания. Такие взносы оплачиваются провинции в момент 

подачи заявления на получение полномочий от суда.  Чтобы получить дополнительную 

информацию о взносах за утверждение завещания, нажмите здесь.   

В чем заключается разница между исполнителем и управляющим?  

Основная разница заключается в наличии завещания, в котором указано лицо, ответственное за 

управление имуществом.  

Если завещание имеется, применимы нижеследующие два варианта. 

 Исполнитель указывается в завещании и имеет право 

обращаться в Верховный суд Британской Колумбии за 
распоряжением о полномочиях исполнителя завещания, 
подтверждающим право осуществлять функции.   

 Если исполнитель, указанный в завещании, умрет раньше 

или откажется выполнять функции, один из бенефициаров 
может обратиться в суд с просьбой быть назначенным 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/99004_01


 

Estate and Personal Trust Services – Frequently Asked Questions [Russian]                                                    10 
 

попечителем путем получения судебных полномочий на 

управление имуществом. Такой бенефициар должен 
приложить завещание.   

Если завещание отсутствует, лицо может обратиться в Верховный суд Британской Колумбии для 

получения судебных полномочий на управление имуществом без предоставления завещания и 

быть назначено управляющим имуществом.   

В чем заключается разница между бенефициаром и наследником лица, умершего без 

завещания?  

Бенефициары получают наследство, будучи указанными в завещании. Наследники – это 

ближайшие родственники, которые получают наследство согласно положениям Закона о 

завещаниях, имуществе и наследовании при отсутствии завещания.  

Кто занимается управлением имуществом при отсутствии завещания?  

Если человек умирает, не оставив завещание, Закон о завещаниях, имуществе и 

наследовании определяет категорию лиц, которые имеют право опеки над имуществом. 

Очередность:  

 супруг или лицо, указанное супругом; 

 ребенок, имеющий согласие большинства детей, или лицо, 
указанное ребенком; 

 ребенок, не имеющий согласие большинства детей; 

 наследник лица, умершего без завещания, кроме супруга 
или ребенка, имеющий согласие большинства наследников 

лица, умершего без завещания; 

 наследник лица, умершего без завещания, кроме супруга 
или ребенка, не имеющий согласия большинства 
наследников лица, умершего без завещания; 

 любое другое лицо, по мнению суда, являющееся 
подходящим, в том числе управление PGT. 

Если ближайших родственников, имеющих желание и возможность взять на себя данную 

ответственность, найдено не будет, управление PGT может дать согласие на управление 

имуществом, если после оценки имущества обеспечение наших услуг будет подтверждено. 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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Управление PGT не занимается управлением имуществом, если оцененная полная стоимость 

имущества не является достаточной для оплаты похоронных услуг и сборов управления PGT. 

Как узнать, кто занимается управлением имуществом?  

Если заявление на получение распоряжения о полномочиях исполнителя завещания или 

полномочиях на управление имуществом было подано или такое распоряжение было выдано на 

территории Британской Колумбии, вы можете осуществить поиск через службу Court Services 

Online, чтобы получить дополнительную информацию об имуществе.  За получение документов, 

указывающих личность исполнителя или управляющего, может взиматься плата. Примите к 

сведению, что до момента подачи подобного заявления может пройти определенное время после 

смерти (часто около года), а также то, что многие объекты наследования в Британской Колумбии 

неофициально управляются членами семьи. Это означает, что судебные или иные записи, 

указывающие лицо, фактически исполняющее указанную функцию, отсутствуют. 

Если заявление на получение распоряжения о полномочиях исполнителя завещания или 

полномочиях на управление имуществом подано не было, установление лица, ответственного за 

управление имуществом, может быть сложной задачей.  Если лицо умерло на территории 

Британской Колумбии и вы знаете место и время смерти, вам, возможно, удастся найти 

необходимую информацию в сообщении о смерти, похоронном бюро, банке, у родственников, 

коллег или соседей.  

Кто считается супругом для целей опеки над имуществом?    

Данное положение определяется Законом о завещаниях, имуществе и наследовании. Два 

лица считаются супругами, если они вступили в брак или проживали совместно в гражданском 

браке в течение как минимум двух лет. Лицо утрачивает статус супруга, если лица окончательно 

развелись или один либо оба лица расторгли гражданский брак.   

Может ли под определение супруга попадать более одного лица? 

Согласно Закону о завещаниях, имуществе и наследовании под определение супруга может 

попадать более одного лица.  Если данный вопрос создает конфликт о том, кто имеет право на 

https://justice.gov.bc.ca/cso/
https://justice.gov.bc.ca/cso/
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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организацию похорон, опеку над имуществом или наследование имущества, необходимо 

обратиться за юридической консультацией.  

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВЕЩАНИЯХ 

Кто может составлять завещание? 

Согласно Закону о завещаниях, имуществе и наследовании завещание может составить 

любое лицо, достигшее 16 лет и обладающее завещательной правоспособностью. 

Я указан как исполнитель в завещании, однако не хочу брать на себя такую 

ответственность. Я обязан взять ее?  

Если вы еще не начали процесс управления, вы можете отказаться от обязательств и позволить 

бенефициарам выбрать лицо, которое будет подавать заявление на получение судебных 

полномочий на управление имуществом умершего с прилагаемым завещанием. Закон о 

завещаниях, имуществе и наследовании определяет очередность заявителей.   

Если вы хотите попросить управление PGT взять на сеья управление имуществом, обратитесь в 

Отдел по вопросам услуг по управлению имуществом и личными фондами, чтобы обсудить с 

управлением PGT согласие на исполнение данных функций. Исполнители, которые хотят 

передать управление имуществом Отделу по вопросам услуг по управлению имуществом и 

личными фондами управления PGT, должны обратиться в наш офис и проконсультироваться со 

специалистом Отдела по вопросам услуг по управлению имуществом и личными фондами, прежде 

чем осуществлять передачу.  Вы также можете связаться с Отделом по вопросам услуг по 

управлению имуществом и личными фондами по электронной почте estates@trustee.bc.ca.   

Если вы уже начали процесс управления, суд может обязать вас продолжить исполнять данные 

функции. В такой ситуации вам следует обратиться за юридической консультацией.  

Я думаю, что завещание было составлено, однако не знаю, где оно.  Что делать?    

 Проверьте наличие регистрации завещания в Агентстве 

демографической статистики БК.  

 Поищите завещание в доме умершего.  Кроме того, 

проверьте все документы и визитные карточки, на 
которых может быть указан адвокат, мемориальная 
организация или депозитарий.  

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
mailto:estates@trustee.bc.ca
http://www.vs.gov.bc.ca/
http://www.vs.gov.bc.ca/
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 Спросите у сотрудников банка, адвоката, исполнителя, 

финансового консультанта, членов семьи и близких 
друзей умершего о документах в хранилищах или сейфах.  

 Если умерший был ветераном, могло быть составлено 
завещание военнослужащего. Проверьте в Управлении по 

делам бывших военнослужащих Канады или Библиотеке и 
Архиве Канады.  

Умерший составил завещание, но не зарегистрировал его.  Завещание должно быть 

зарегистрировано, чтобы иметь силу? 

Нет. Несмотря на то что регистрация завещаний рекомендуется, это не является обязательным 

требованием для сохранения силы. 

Я думаю, что я бенефициар. Как узнать, что написано в завещании?  

В Британской Колумбии нет процедуры официального «оглашения завещания». Исполнитель или 

управляющий должны предоставить уведомление о своем намерении подать заявление на 

утверждение завещания и приложить копию завещания. Уведомление должно быть 

предоставлено всем указанным исполнителям, поочередным исполнителям, бенефициарам, 

указанным в завещании, а также лицам, которые получают наследство, в случае если умерший 

не оставил завещание.  

После утверждения завещания завещание и другие связанные документы становятся открытыми. 

Копии такой документации могут быть получены в суде.  

Если вы хотите узнать, были ли выданы судом Британской Колумбии полномочия в отношении 

определенного имущества, вы можете осуществить поиск информации через службу Court 

Services Online.  

Как добиться действий от исполнителя завещания?  

Если вы являетесь бенефициаром по завещанию, но не получили письменного уведомления о 

том, что исполнитель будет подавать заявление на утверждение завещания, вы имеете право 

предъявить иск, согласно правилу 25-11 Постановлений Верховного суда, который обяжет 

исполнителя ответить суду в течение 14 дней. Данная процедура называется «вызов в суд» 

https://justice.gov.bc.ca/cso/
https://justice.gov.bc.ca/cso/
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исполнителя. Вам следует обратиться за юридической консультацией, чтобы получить 

помощь.  Если исполнитель сообщит о намерении отказаться от статуса исполнителя (не 

действовать), вы сможете подать в суд заявление на назначение вас управляющим имуществом. 

Что я могу сделать, если исполнитель или управляющий неправильно управляют 

имуществом?  

Если вы являетесь наследником или бенефициаром, вам следует в письменном виде обратиться к 

исполнителю или управляющему с просьбой предоставить полную отчетность о его действиях в 

отношении имущества. Исполнитель или управляющий обязан передать отчетные документы 

суду в течение двух лет, или уже через один год с даты его назначения, если наследник или 

бенефициар формально известят исполнителя или управляющего о таком запросе. Каждое лицо, 

имеющее материальные интересы в имуществе, имеет право присутствовать на судебном 

разбирательстве и поднимать вопросы.  

Если исполнитель или управляющий откажется предоставлять отчетность или передавать 

отчетные документы, вы можете обратиться в суд с просьбой выдать распоряжение, 

обязывающее исполнителя или управляющего предоставить отчетность. В рамках данной 

процедуры вам потребуется помощь адвоката.  

Если вы не являетесь наследником или бенефициаром, однако знаете, что наследником или 

бенефициаром является несовершеннолетнее или умственно неполноценное лицо, и у вас есть 

озабоченность по поводу того, что происходит с имуществом, обратитесь в Отдел по вопросам 

услуг рассмотрения заявлений на передачу прав управления PGT. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ПОХОРОН 

Кто имеет право заниматься организацией похорон?  

Раздел 5(1) Закона о кремации, погребении и ритуальных услугах определяет очередность 

лиц, имеющих право на организацию похорон. Личный представитель, указанный в завещании, 

является первым в очереди, за ним идет супруг умершего лица. За указанными лицами следуют 

совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, родители, совершеннолетние братья и сестры, 

mailto:gars@trustee.bc.ca
mailto:gars@trustee.bc.ca
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04035_01
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совершеннолетние племянники и племянницы, а потом другие ближайшие родственники. Среди 

лиц одной степени родства очередность начинается с лиц более старшего возраста и далее 

следует по убыванию.  

  

Я не могу позволить организацию похорон. Доступна ли финансовая помощь?  

Стоимость похорон и связанных услуг может существенно варьироваться. Учитывайте стоимость 

каждой похоронной или связанной услуги, которую вы заказываете, так как при подписании 

соглашения вы несете ответственность за оплату. Сотрудники похоронной службы помогут вам 

принять решения, исходя из бюджета и обстоятельств. Цены могут отличаться и поэтому 

рекомендуем ознакомиться с расценками нескольких поставщиков услуг. Если вы являетесь 

исполнителем или ближайшим родственником, который осуществляет опеку над имуществом, вам 

следует изучить нижеследующие вопросы:  

 Банковский счет умершего. Обоснованные похоронные 

расходы – это статья первоочередного покрытия из 
размера имущества. Если умерший располагал 
достаточными средствами, банк часто оплачивает услуги 
похоронного бюро непосредственно со счета умершего. 
Свяжитесь с управляющим банком, чтобы подтвердить 
направление счета похоронного бюро для оплаты. Банк 
может дать согласие на выписку чека со счета умершего и 

выслать его в похоронное бюро.  

 Пенсионная программа Канады может выдать страховое 
пособие, выплачиваемое в связи со смертью 
застрахованного лица, если умерший был трудоустроен и 

делал взносы в план. Дополнительная информация 
доступна через службу Service Canada. Пособие может 
не покрыть все расходы, связанные с похоронами. 

 Пособие в связи со смертью, выдаваемое организацией 
Work Safe BC, может быть доступно, если смерть 
наступила в результате несчастного случая на 
производстве. 

 Помощь в рамках программы Crime Victims Assistance 

может быть доступна, если смерть наступила в результате 
преступления. 

 Пособия ICBC могут быть доступны, если смерть 

наступила в результате дорожно-транспортного 
происшествия.  

 Работодатель умершего, профсоюз, профессиональное 

объединение или клуб могут иметь план пособий или 
выплат, по которому выплачиваются пособия в связи со 
смертью или покрываются расходы на похороны.  

 Если ветеран Второй мировой войны или Корейской войны 

умирает без средств, организация Last Post Fund может 
обеспечить похоронные услуги на ближайшем кладбище. 

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml
http://www.worksafebc.com/
http://www.pssg.gov.bc.ca/victimservices/
http://www.icbc.com/
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Если умерший был членом Королевского канадского 

легиона, то по запросу на церемонию погребения 
товарищи могут направить почетный караул. 

 Программа ритуальных услуг может предоставить 

почтительные похоронные услуги, а также погребение или 
кремацию, если умерший не оставил денег, а средства от 
родственников или из других источников не доступны. 
Если вы решаете вопросы об имуществе, управлением 

которым управление PGT не занимается по причине 
ограниченных средств, вы можете обратиться в службу 
Service BC, которая направит вас в местный офис 
Министерства социального развития и инноваций. В офисе 
вы сможете запросить программу ритуальных услуг.   

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ УМЕРШЕГО 

Все имущество находится в совместном владении с другими лицами. Такое имущество 

требует заверения или опеки?   

Имущество не требует заверения или попечительства, если все активы (например, банковские 

счета или объекты недвижимости) находятся в совместном владении с другим лицом, а в именных 

пенсионных сберегательных программах, страховых полисах и договорах о пособиях указан 

бенефициар. Указанные активы, как правило, не входят в наследственное имущество и обычно 

передаются непосредственно пережившему лицу или названному бенефициару. Обратитесь к 

адвокату или банку, страховой компании и Управлению земельной собственности, чтобы узнать о 

документах, необходимых для заявления прав на страховое возмещение либо передачи прав 

пережившему совладельцу (совладельцам).  

Все имущество умершего состоит из очень маленького банковского счета и нескольких 

чеков на сумму примерно $500. Что делать?  

Большинство банков и кредитных союзов выдают исполнителю или ближайшему родственнику 

средства наследуемого имущества в размере до $10 000. Банк может дать согласие на 

депонирование чеков на счет умершего, а потом выдать средства согласно договору о 

возмещении (соглашение о возмещении банку, если в будущем будет выдвинуто требование в 

отношении наследуемого имущества). Исполнитель завещания может заключить договор. В 

случае отсутствия завещания договор могут заключить наследники, которые имеют право 

наследования согласно Закону о завещаниях, имуществе и наследовании  Банки, как 

правило, выдают средства для оплаты похоронных расходов без требования заключения 

договора о возмещении. Свяжитесь с финансовым учреждением, чтобы узнать требования.  

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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Мне надо продать машину умершего, это все, что у него было. Как мне это сделать?  

Агент компании Autoplan объяснит требования передачи, изложенные в Законе об 

автомобильном транспорте, и поможет передать право собственности на транспортное 

средство. 

У покойного остались питомцы и никто не следит за ними.  Что делать?  

Обратитесь к членам семьи или в местное Общество по предотвращению жестокого обращения с 

животными, которые могут дать совет или контакты.  

Как остановить кражи имущества из дома умершего?  

Как исполнитель или управляющий имуществом вы несете ответственность за защиту объектов 

имущества. Если имущество умершего не защищено, вы должны:  

 Заменить замки на имуществе и убедиться в его 

безопасности.  

 Провести полную инвентаризацию, а также сделать 
фотографии имущества умершего, чтобы обеспечить 

надлежащую защиту имущества и вещей.  

 Переместить ценные предметы в более защищенные 

места.  

 Сообщить соседям о вашей причастности к имуществу и 

способах связи с вами.  

 Обратиться в местную полицию и попросить у них помощь 
в охране имущества.  

Как распорядиться имуществом умершего, которое находится за пределами Британской 

Колумбии?  

Вам следует связаться с уполномоченными органами (то есть исполнитель, ближайший 

родственник) или адвокатом юрисдикции, на территории которой располагаются активы, чтобы 

узнать о требованиях, обязательных к выполнению, для получения права распоряжения 

имуществом за пределами Британской Колумбии.   

 

 

http://www.icbc.com/autoplan
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96318_00
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96318_00
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УЛАЖИВАНИЕ ДЕЛ С КРЕДИТОРАМИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ 

Оказалось, что умерший был должен крупную сумму денег по кредитным картам, и 

банки теперь давят на родственников, с тем чтобы они оплатили долг.  Обязаны ли 

родственники делать это?  

Выплата долгов умершего осуществляется только из имущества умершего.  На установление всех 

активов и долгов, ограниченных имуществом, а также дачу объявления о кредиторах до выплаты 

каких-либо долгов может уйти много времени. Если имущество неплатежеспособно, долги 

выплачиваются в очередности, определенной Законом о завещаниях, имуществе и 

наследовании.  Если средства имущества не являются достаточными для выплаты всех долгов, 

некоторые из них могут быть не выплачены либо выплачены только частично. Согласно общим 

правилам, другие лица не обязаны выплачивать долги, если они не были совместно 

подписаны или обеспечены гарантиями.   

Умерший был должен мне деньги. Могу ли я что-то сделать, чтобы получить их назад?  

Вы должны в письменном виде выдвинуть требование лицу, осуществляющему управление 

имуществом, и предоставить подтверждение долга. Исполнитель или управляющий должен 

уведомить о принятии или отклонении вашего требования. Если ваше требование отклонят, вы 

должны будете получить письменное извещение; после этого в течение 6 месяцев вы сможете 

начать судебное разбирательство. Управляющий может понести личную ответственность, если 

распределит имущество до принятия решения о законности вашего требования. Поскольку 

выплата долгов осуществляется в порядке, установленном Законом о завещаниях, имуществе 

и наследовании, принятие вашего требования не гарантирует, что вы получите полную сумму, 

кроме того, до момента выплаты может пройти значительное количество времени. 

Арендодатель настаивает на том, чтобы вещи умершего были вывезены немедленно. 

Что делать?  

Вещи умершего являются частью наследуемого имущества.  Если вы выполняете функции 

исполнителя или управляющего, вам следует перевезти вещи как можно раньше, чтобы защитить 

имущество (а также провести их инвентаризацию).  Следует рассмотреть вариант перемещения 

имущества в более подходящее место хранения.  Права и обязанности в отношении имущества и 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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арендодателя регулируются Законом об аренде недвижимого имущества.  Чтобы получить 

дополнительную информацию, обратитесь в Отдел по вопросам аренды недвижимого 

имущества. 

Я являюсь арендодателем и один из моих арендаторов умер.  Что делать? 

Вам следует найти лицо, имеющее право управления имуществом и которое сможет взять 

ответственность за вывоз вещей. Если ваш арендатор умер в больнице или другом учреждении, 

вам следует связаться с социальным работником этого учреждения.  Если к делу был привлечен 

коронер, вам следует связаться с ним.  

Если завещание составлено не было и ближайшие родственники отсутствуют, социальный 

работник больницы или коронер могут направить материалы в управление PGT с просьбой 

рассмотреть вопрос управления имуществом.  После передачи направления вам следует 

связаться с управлением PGT.    

Права и обязанности в отношении имущества и арендодателя регулируются Законом об аренде 

недвижимого имущества.  Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в Отдел 

по вопросам аренды недвижимого имущества.  

ПРАВА И ПРИТЯЗАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО 

Какими правами обладает проживающий раздельно супруг?  

Если смерть наступила до 31 марта 2014 г.:  Согласно общим правилам, переживший супруг, 

проживающий раздельно, имеет право на любой дар, указанный в завещании, за исключением 

случаев, когда был составлен договор о раздельном проживании или выдано распоряжение суда, 

в соответствии с которыми проживающий раздельно супруг отказывается от прав наследования. 

Если завещание составлено не было, а супруги проживали раздельно дольше одного года с 

намерением жить раздельно и самостоятельно, переживший супруг не имеет прав на наследство. 

Супруг может подать требование в отношении наследуемого имущества в течение 6 месяцев с 

момента передачи полномочий попечителю. Если вам требуется дополнительная информация о 

правах проживающих раздельно супругов, вам следует обратиться за юридической 

консультацией.  

http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.rto.gov.bc.ca/
http://www.rto.gov.bc.ca/
http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.rto.gov.bc.ca/
http://www.rto.gov.bc.ca/
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Если смерть наступила после 31 марта 2014 г.:  Если умерший оставил завещание, в котором его 

супруг указан как исполнитель или бенефициар, но впоследствии до даты смерти супруги стали 

проживать раздельно с намерением окончательно развестись, назначение и все дары для 

проживающего раздельно супруга аннулируются. Если завещание составлено не было и до даты 

смерти супруги стали проживать раздельно с намерением окончательно развестись, 

проживающий раздельно супруг не принимает участие в распределении наследуемого 

имущества. Проживающий раздельно супруг может иметь права согласно Закону о семейном 

праве, и должен обратиться за юридической консультацией. 

Какими правами обладает гражданский супруг?  

Лицо, которое проживало с умершим на момент смерти и сожительствовало с умершим в 

гражданском браке в течение как минимум двух лет непосредственно до смерти, включая 

гражданский брак лиц одного пола, имеет те же права, что с законный супруг, на организацию 

похорон, управление имуществом и наследование.   

Кто получает имущество при отсутствии завещания?  

Если смерть наступила до 31 марта 2014 г.:  Закон об управлении имуществом 

определяет порядок распределения имущества лица, умершего без завещания.  Согласно закону, 

имущество наследует супруг, в том числе гражданский супруг (включая однополые браки), и 

потомки (дети, внуки и т. д.). В случае отсутствия супруга или детей наследство переходит 

родителям умершего.  Если родители умерли раньше, наследство переходит братьям и сестрам, а 

также детям братьев и сестер, которые умерли раньше. В случае отсутствия живых братьев и 

сестер, имущество в равных частях получают племянники и племянницы. Если все 

вышеуказанные лица отсутствуют, имущество в равных частях делится между пережившими 

ближайшими родственниками, которые находились в равных родственных связях с умершим. 

Если смерть наступила после 31 марта 2014 г.:  Закон о завещаниях, имуществе и 

наследовании определяет порядок распределения имущества лица, умершего без завещания.    

 

 

 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/11025_00
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/11025_00
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96122_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96122_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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ДРУГИЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 

По завещанию моей (матери) имущество переходит медицинскому учреждению, в 

котором она проживала последние несколько лет. Это законно?  

Закон о коммунальных учреждениях медико-социальной помощи и домах престарелых 

требует от управления PGT письменное согласие на завещательные отказы недвижимости, если 

медицинское учреждение умершего лица или его сотрудники являются бенефициарами по 

завещанию. Данная процедура обеспечивает соответствие завещательного отказа недвижимости 

обстоятельствам в момент исполнения завещания. 

Любое лицо, имеющее намерение оставить наследство медицинскому учреждению или его 

сотрудникам, клиентом которых являлось, должно обратиться за юридической консультацией по 

вопросам составления завещания, чтобы обеспечить исполнение завещательного отказа 

недвижимости.  

Информацию о действиях в ситуации, когда согласно завещанию бенефициаром является опекун 

или медицинское учреждение, можно получить в управлении PGT.  

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 

Мой брат пропал несколько недель назад. Он ушел на рыбалку один и не вернулся. Я 

практически уверен, что он умер. У него остались счета, которые необходимо оплатить. 

Его машина стоит у моего дома, и я знаю, что у него есть деньги в банке. Полиция 

говорит, что они сделали все возможное. Что делать?  

При наличии достаточных доказательств смерти лица суд может выдать презумпцию смерти. В 

иных случаях, если лицо безвестно отсутствовало в течение как минимум трех месяцев и не 

связывалось с родственниками либо другими лицами, которые обычно находятся в контакте с 

пропащим, суд может назначить управление PGT или другое подходящее лицо опекуном над 

имуществом пропавшего без вести лица. По вопросу выдачи судом презумпции смерти или 

назначения опекуна над имуществом вашего брата вам следует обратиться за юридической 

консультацией. Как вариант вы можете попросить управление PGT взять на себя функции 

опекуна.  

 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/02075_01
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 

У меня нет адвоката. Где я могу получить помощь по вопросам завещаний и управления 

имуществом?  

Рекомендации:  

 Юридическая справочная служба может направить 

обратившееся лицо к местному адвокату.  Попросите 
контакты юриста, специализирующегося на завещаниях и 
наследственном имуществе.  Вы можете договориться о 
получасовой предварительной консультации. Тел.: 

604.687.3221 или бесплатный номер: 1.800.663.1919  

 Руководства и пособия с практическими советами, которые 
доступны в сети Интернет. Кроме того, в местной 
библиотеке также могут быть полезные публикации.  

 Сообщество People's Law School  

 Программа Law Students Legal Advice: UBC 

604.822.5791, UVIC 250.385.1221 или 
www.thelawcentre.ca 

 Центры юридической помощи (Justice Access 

Centres)  

 Ресурс ClickLaw 

 Нотариусы (для составления простых завещаний)  

 Чтобы получить информацию о документах на 
утверждение завещания или взносах за утверждение 
завещания, посетите веб-сайт службы Court Services.  

 Если вы хотите получить информацию об управлении 
определенным имуществом в Британской Колумбии, вы 
можете осуществить поиск через службу Court Services 

Online.  За просмотр или получение данных либо 

документации по делу может взиматься плата. 

 Для того чтобы узнать зарегистрировал ли умерший свое 
завещание, обратитесь в Агентство демографической 

статистики Британской Колумбии, реестр завещаний.  

 Для того чтобы получить свидетельство о рождении, 
смерти и браке, обратитесь в Агентство 

демографической статистики Британской Колумбии.  
 Чтобы получить информацию о пособиях по пенсионной 

программе Канады (CPP), доступных в отношении 
имущества, для пережившего супруга или детей, 
например, трудовых пенсиях CPP, пособиях в связи со 
смертью от СРР, льготах по инвалидности и пособиях в 
связи с потерей кормильца, обратитесь в Планы 

обеспечения дохода Пенсионной программы 
Канады.  

 Чтобы получить информацию о программе ритуальных 

услуг в провинции, вы можете обратиться в службу Service 
BC, которая направит вас в местный офис Министерства 
социального развития и инноваций. В офисе вы сможете 
запросить программу ритуальных услуг.   

http://www.publiclegaled.bc.ca/
http://www.lslap.bc.ca/
http://www.thelawcentre.ca/
http://www.ag.gov.bc.ca/justice-access-centre/index.htm
http://www.ag.gov.bc.ca/justice-access-centre/index.htm
http://www.clicklaw.bc.ca/helpmap
http://www.notaries.bc.ca/
https://justice.gov.bc.ca/cso/
https://justice.gov.bc.ca/cso/
https://justice.gov.bc.ca/cso/
https://www.vs.gov.bc.ca/
https://www.vs.gov.bc.ca/
https://www.vs.gov.bc.ca/
https://www.vs.gov.bc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=lst&grp=ISP&ln=eng
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=lst&grp=ISP&ln=eng
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=lst&grp=ISP&ln=eng

