
16 ноября 2015 года
КОМПАНИЯ

39

Интерактив/Мнение

м н е н и е  а в т о р а  м о ж е т  н е  с о в п а д а т ь  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

проводимая правительством россии 
кампания по деофшоризации заставила 
бизнесменов пересмотреть подход к пере-
даче бизнеса по наследству. до последнего 
времени для этого часто использовались 
различные юридические структуры, за-
регистрированные за границей, например, 
трасты – в такую структуру можно внести 
весь капитал (в том числе и акции пред-
приятия). сейчас владельцы крупных 
состояний все чаще обращаются к воз-
можностям, предоставляемым российским 
законодательством.

в россии, к сожалению, еще не до конца 
сформирована культура цивилизованной 
передачи бизнеса наследникам. если на-
следодатель не составил завещания, то после 
его смерти имущество делится согласно 
нормам законодательства, исходя из прин-
ципа универсального правопреемства. 
Это значит, что оставленный покойным 
капитал распределяется в равных долях 
между наследниками одной очереди. но что 
если наследодатель хочет распорядиться 
имуществом особым образом – например, 
выбрать наследников по своему усмотрению, 
или передать предприятие своему дальнему 
родственнику, который был для него очень 
близким человеком и надежным другом, 
или вообще лишить законных наследников 
их прав? в этом случае необходимо четко 
составленное завещание, в котором выра-
жена последняя воля владельца состояния. 
однако практика показывает: когда в семье 
случается горе, наследники просто не знают, 
что предпринять – куда идти, что делать 
с наследственной массой, как управлять 
имуществом до его оформления и, глав-
ное, как сохранить полученный капитал. 
ни на один из этих вопросов они, как 
правило, не знают ответа.

отдельно стоит рассказать о проблеме 
передачи по наследству действующего 
бизнеса, оставшегося без владельца. дело 
в том, что до окончания шестимесячного 
срока, установленного законодательством, 

Зачем нужны 
душеприказчики

наследники не могут воспользоваться пере-
данным им имуществом и соответственно 
принимать активное участие в управлении 
компанией. и нередко происходит так, 
что, пользуясь этим, оставшиеся без при-
смотра менеджеры выводят из компании 
активы.

решить большую часть проблем, связан-
ных с передачей состояния по наследству, 
может институт душеприказчиков. зачем же 
нужен душеприказчик? задача этого челове-
ка – исполнить последнюю волю умершего. 
он должен обеспечить переход к наслед-
никам причитающегося им имущества 
в соответствии с распоряжением наследо-
дателя. поэтому душеприказчика можно 
рассматривать как помощника наследников, 
полномочия которого зафиксированы в за-
вещании. им может стать как член семьи, 
так и любое физическое лицо (например, 
близкий друг покойного). душеприказчик 
особенно нужен, когда завещание сложное 
либо наследственное имущество требует 
охраны или управления в интересах наслед-
ников – речь идет о предприятии, которое 
передается по наследству. часто душепри-
казчик назначает управляющего компа-
нией и следит за работой бизнеса до тех 
пор, пока руководство фирмой не перейдет 
к наследникам.

если душеприказчиком выступает 
близкий человек наследодателя, то он, как 
правило, не получает вознаграждения 
за свою работу, однако лучше, чтобы он 
был незаинтересованным в вопросе раздела 
имущества лицом. сейчас владельцы капи-
талов первого поколения, которые стояли 
у истоков российского бизнеса, начинают 
задумываться над тем, чтобы их компания 
процветала и далее, и спрос рождает пред-
ложение: в дополнение к традиционным 
нотариусам появляются профессиональные 
управляющие бизнесом, которым можно 
доверить передачу собственности и управ-
ление предприятием в течение переходного 
периода. 
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