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Оформление наслед-
ственных прав на бизнес 
не слишком отличается от 
оформления прав на про-
чее наследство, но есть 
и важные нюансы. 

В частности, понятие 
«бизнес-активы» как тако-
вое в российском законо-
дательстве отсутствует, 
поэтому при наследова-
нии стоит обращаться не 
только к Гражданскому 

кодексу РФ, но и к другим 
нормативным актам – за-
конам «Об акционерных 
обществах», «Об обще-
ствах с ограниченной 
ответственностью» и ряду 
других документов.

Наследование бизнеса 
как таковое – это переход 
прав на все его состав-
ные части: недвижимость 
(земельный участок, 
здания, сооружения, не-
жилое помещение), обо-
рудование, транспортные 
средства, предприятия, 
доли в уставном капитале, 
акции и пр. Пока доку-
менты на наследников 
не переоформлены, они 
не могут совершить ни 
одной сделки с объектами 
наследования. Переофор-
мить их поможет нотари-
ус. И если наследодатель 
позаботился составить 
завещание и, что не-
маловажно, назначил 
душеприказчика, который 
примет меры по охране 
иуправлению имуществом 
и будет действовать в ин-
тересах наследников и в 
соответствии с завещани-
ем, то процесс перехода 
бизнеса пройдет быстро 
и гладко. Однако на 
практике такое случается 
крайне редко. Рассмотрим 
особенности наследова-
ния разных форм бизнеса 
и риски, которые стоит 
учитывать наследникам.

ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Если наследодатель был 
единственным владель-
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рять на этом, стоимость 
доли следует рассчи-
тывать на основании 
бухгалтерской отчетности 
общества за последний 
отчетный период. Доля 
должна быть выплачена 
наследникам в течение 
одного года с момента 
перехода доли к обще-
ству, если иной, меньший 
срок не предусмотрен 
уставом. Если наследник 
(или наследники) с сум-
мой выплаты не согласен, 
он вправе обратиться 
в суд и провести неза-
висимую оценку бизне-
са. Но пока наследники 
оформляют свои наслед-
ственные права – на это 
обычно уходит не менее 
полугода, – совладельцы 
бизнеса могут попросту 
вывести основную часть 
активов. Немало проблем 
возникает и из-за раз-
ногласий между наслед-
никами: в этом случае  
компания становится 
особенно уязвимой.

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО
В этом случае в состав 
наследства входят ценные 
бумаги – акции, принадле-
жащие наследодателю, – 
и тут законодательство 
вполне однозначно. После 
оформления документов 
у нотариуса наследники 
обращаются к реестро-
держателю за пере-
оформлением акций на 
свое имя. С момента 
внесения записи в реестр 
акционеров наследник 
становится акционером 
и получает возможность 

участвовать в управлении 
и получать дивиденды.

Но и здесь возможны 
проблемы. Например, до 
вступления наследни-
ков в свои права они не 
могут принимать участия 
в собрании акционеров 
и управлять акциями. Для 
этого им придется на-
значать доверительного 
управляющего, полно-
мочия которого не могут 
превышать шести месяцев 
(на практике на оформ-
ление наследства уходит 
не менее года). Спасти 
ситуацию может предус-
мотренное наследодате-
лем завещание, в котором 
заранее назначен испол-
нитель завещания, упол-
номоченный участвовать 
в собрании акционеров, 
пока истинные наслед-
ники не вступят в свои 
права.

ПРЕДПРИЯТИЕ
Предприятие считается 
недвижимостью даже в 
том случае, если не со-
держит в своем составе 
недвижимого имущества, 
и потому подлежит госу-
дарственной регистрации 
перехода прав как на не-
движимое имущество. 

В состав предприятия 
могут входить все виды 
имущества – земельные 
участки, здания, соору-
жения, оборудование, 
продукцию, имуществен-
ные и неимущественные 
права (товарный знак, 
фирменное наименова-
ние, знак обслуживания) 

и т.д. Закон обязывает 
сохранить предприятие 
как единое целое и обе-
спечить профессиональ-
ную преемственность 
управления им, поэтому 
передать предприятие 
по наследству частями  
невозможно. Не стоит за-
бывать и про преимуще-
ственное право наслед-
ника, который является 
предпринимателем. Если 
он воспользовался этим 
правом, то будет должен 
выплатить остальным 
родственникам стоимость 
их наследственной доли 
или передать им другое 
равноценное имущество 
из так называемой на-
следственной массы.

Если наследодатель про-
вел последние годы жиз-
ни за рубежом и при этом 
в его наследственную 
массу входит предпри-
ятие на территории РФ, 
наследство будет оформ-

ляться по российскому за-
конодательству по месту 
нахождения предприятия. 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
Наследование крупно-
го бизнеса – процесс, 
который почти всегда 
сопровождается массой 
проблем и споров между 
наследниками и другими 
участниками процесса, 
а порой и судебными 
разбирательствами. 
Чтобы предотвратить эту 
ситуацию, наследодате-
лю нужно быть на шаг 
впереди – загодя поза-
ботиться о том, чтобы 
бизнес попал в надежные 
руки. Нужно заранее при-
вести в порядок бизнес, 
подготовить весь пакет 
документов на имущество 
и составить завещание 
с назначением исполни-
теля завещания – душе-
приказчика.

Исполнителя завещания 
рекомендуется назначать 
независимо от формы 
бизнес-активов, так как 
он не только поддержит 
бизнес на плаву до мо-
мента получения доку-
ментов о наследовании, 
но и поможет наследни-
кам получить прибыль. 
В противном случае ни-
кто не может гарантиро-
вать, что наследникам не 
останутся только долги 
и обанкроченное состо-
яние. ‘S

цем общества с ограни-
ченной ответственностью, 
то до момента вступле-
ния наследников в свои 
наследственные права 
общество фактически 
остается без управления. 
Работа останавливается: 
некому заменить ди-
ректора или подписать 
документы, наследники 
лишены возможности 
принимать какие-либо ре-
шения и влиять на жизнь 
компании.

Иная ситуация, когда 
бизнес ведется со-
вместно с партнерами. 
Если речь идет о доле 
в уставном капитале 
общества с ограничен-
ной ответственностью, 
загляните в его устав: он 
часто предусматривает 
согласие всех собствен-
ников на вступление 
наследниками в свои 
права.  Для наследника 
это несет явные риски: 
другие собственники 
могут препятствовать 
вам вступить в права. 
Если они действительно 
отказываются принимать 
наследника в состав 
учредителей, то доля на-
следодателя переходит 
к самому обществу, при 
этом общество обязано 
выплатить наследникам 
ее действительную сто-
имость, то есть рыночную 
цену. Здесь тоже есть 
свои подводные камни: 
порой учредители пыта-
ются занизить стоимость 
активов, особенно если 
наследник не вовлечен 
в бизнес. Чтобы не поте-

ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ЗАВЕЩАНИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
НАЗНАЧАТЬ 
НЕЗАВИСИМО ОТ 
ФОРМЫ БИЗНЕС-
АКТИВОВ, ТАК КАК 
ОН НЕ ТОЛЬКО 
ПОДДЕРЖИТ 
БИЗНЕС НА ПЛАВУ 
ДО МОМЕНТА 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ 
О НАСЛЕДОВАНИИ, 
НО И ПОМОЖЕТ 
НАСЛЕДНИКАМ 
ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ


