
Официальное заявление о наследовании/
судебном разбирательстве

Используйте эту форму, если Вы унаследовали транспортное средство или судно, или получили его по решению суда. 
Чтобы узнать, нужны ли Вам дополнительные документы, см. Affidavit of Loss/Release of Interest («Официальное 
заявление об утере/отказе от права собственности»), Owner deceased («Смерть собственника»), обратитесь в 
vehicle licensing office (отдел регистрации транспортных средств) или позвоните по телефону (360) 902-3770, доп. 5.

Регистрационный номер/
номер регистрационного 
талона

Vehicle Identification Number (идентификационный 
номер транспортного средства, VIN) или Vessel Hull 
Identification Number (идентификационный номер 
корпуса, HIN)

Год Марка Модель Тип кузова

Унаследование – заполните этот раздел, если для умершего не назначен исполнитель воли или администратор.
Отправьте эту форму вместе со свидетельством о праве собственности на транспортное средство или судно и копией 
свидетельства о смерти. Может потребоваться заявление о показаниях спидометра или об отказе от права собственности.

Я подтверждаю, что  зарегистрированный владелец транспортного 

средства/судна умер  числа  , . Покойный не оставил имущества, 

требующего управления и судебных полномочий на управление имуществом или полномочий исполнителя 

завещания выдано не было. Транспортное средство/судно не было завещано никому, кроме лица, 

подписывающего ниже, кто является  умершего. Ни один из родственников, 

у которых было бы право на имущество, кроме  не пережил 

покойного, и было предусмотрено положение об уплате долгов покойного.

Полное имя печатными буквами  Подпись  Дата
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полное имя умершего

день месяц год

отношение к умершему

лицо, имевшее прежнее право

X

(Seal or stamp)

Нотариальное заверение/заверение  – Ваша подпись не должна быть нотариально заверена, если Вы подписываете в присутствии 
специалиста отдела регистрации транспортных средств, который (-ая) может заверить Вашу подпись.

State of  County of 

Signed or attested before me on  by 
Name of person(s) signing this document

Notary/Agent/Subagent signature

Notary printed or stamped name

Title  and 
Dealer or county/office number or notary expiration date

http://www.dol.wa.gov/forms/420040.html
http://www.dol.wa.gov/forms/420040.html


Litigation – County Clerk Certificate of Transfer of Vehicle or Vessel
This certificate, properly completed, will take the place of all other court papers.
Submit this form with a Vehicle or Vessel Title Application and an Odometer Disclosure Statement (if applicable).

I certify that in the superior court of the state of Washington for the County of  :

1. For orders of the court transferring title (including divorce and probate):

An order transferring title to this vehicle/vessel to
Transferee

at 
Transferee address

was duly entered in 
Title of case

Name of administrator (if in probate) Docket number of case

on the  day of , .

2. For those cases in which the estate executor or administrator transfers title:

 was duly appointed under the nonintervention

will of  and is qualified to act as such, and

that a decree of solvency has been entered.

Executor/Administrator signature Date

County Clerk signature Date
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Day Month Year

Name of executor/administrator

Name of deceased

X

X
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