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Без завещания
Если в Британской Колумбии человек умирает, не оставив 
завещания, 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 согласия 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 Государственное управление 
по вопросам опеки и попечительства (PGT).

Имущество, управлением которого занимается 
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.

Управление PGT не занимается управлением имуществом, 
если оцененная полная стоимость имущества не 
является достаточной для оплаты похоронных услуг, 
административных сборов и сборов управления PGT.

Управление имуществом может быть долгосрочным 
процессом с множеством этапов.

К ним относятся следующие:

• организация похорон

• установление, защита и распоряжение активами

• получение полномочий от суда

• выявление и оплата действующих долгов и 
претензий в отношении имущества

• подача налоговых деклараций

• участие в правовых спорах, если они возникают

• выявление, установление и распределение баланса 
имущества между законными наследниками лица, 
умершего без завещания, и/или бенефициарами.

С завещанием
Если человек умирает, оставив завещание, исполнитель, 
указанный в завещании, обязан организовать похороны  
и приступить к управлению имуществом. Если исполнитель 
не может действовать, и другие лица (альтернативный 
исполнитель или бенефициар), готовые и способные 
управлять имуществом, отсутствуют, управление PGT 
может оказать такую услугу. Управление PGT также можно 
указать в качестве исполнителя в своем завещании.  
В любом случае, имущество управляется и распределяется 
в соответствии с инструкциями, изложенными  
в завещании.

При управлении имуществом управление PGT 
предоставляет услуги беспристрастно, объективно 
и профессионально. Любое имущество управляется 
в соответствии с установленными правилами и 
процедурами, включая строгие меры контроля за тем,  
как осуществляется защита, оценка и отчуждение активов, 
а также как осуществляется инвестирование средств из 
имущественного фонда. Денежные средства, находящиеся 
в распоряжении управления PGT на период управления 
имуществом, приносят доход. Комиссия управления PGT  
за управление имуществом устанавливается 
постановлением на основании Закона о государственном 
управлении по вопросам опеки и попечительства.

 Дополнительную информацию об Отделе по вопросам 
услуг по управлению имуществом и личными фондами 
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 получить дополнительную 
информацию об услугах по управлению имуществом, 
предоставляемых управлением PGT, позвоните 
по номеру 604.660.4444 и попросите соединить с 
управляющим имуществом или отправьте нам сообщение 
электронной почты 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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