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 АННОТАЦИЯ 
 

Воронина О.Е. «Наследование прав, 

связанных с предпринимательской 

деятельностью».      

ЮУрГУ, Ю – 402, 88с., библиограф.  

список – 96 наим. 

 

В работе всесторонне изучено действующее законодательство, 

направленное на регулирование наследования имущественных прав, связанных 

с предпринимательской деятельностью. 

В выпускной квалификационной работе исследованы доктринальные 

подходы к понятию наследования, а также особенности регулирующие 

наследование прав, связанных с предпринимательской деятельностью; 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие наследование 

имущественных прав; рассмотрены различные классификации наследования 

отдельных видов имущества, а именно: акций, долей в уставных капиталах в 

обществах с ограниченной ответственностью, долей и вкладов в складочных 

капиталах, паев в производственных и потребительских кооперативах, 

имущества предприятий, имущества членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Охарактеризованы понятие, признаки и примеры наследования прав, 

связанных с предпринимательской деятельностью; исследованы судебные и 

внесудебные пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Научная новизна заключается в комплексном и многостороннем анализе 

автором актуальных, на сегодняшний день, проблем и предложения по их 

решению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наследование представляет собой один из древнейших правовых 

институтов, который сопровождает любую общественно-экономическую 

формацию, поскольку каждый человек рано или поздно может стать либо 

наследником, получая завещанное или перешедшее к нему по закону 

имущество; либо наследодателем, если при жизни распорядится 

принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти. Наследственное 

право – самостоятельная подотрасль гражданского права. Поэтому, право 

наследования, было, остается и будет актуальным в любом государстве. 

Огромное значение института наследования в обществе обусловлено тем, 

что этот институт затрагивает интересы почти каждого гражданина и интерес 

обусловлен изменениями в экономической и политической жизни общества, 

влияющими на состояние имущественных отношений. С ростом материального 

благосостояния граждан количество граждан, в разной степени вовлеченных в 

наследственные правоотношения, значительно увеличивается. В собственности 

граждан находится основная часть жилищного фонда, земельные участки, 

транспортные средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной 

собственности и др. Право наследования призвано способствовать укреплению 

семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с 

наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, 

охраняет права нетрудоспособных членов семьи. 

В соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации право 

частной собственности охраняется законом, а наследования гарантируется. 

На современном этапе экономического развития обусловлено широкое 

участие граждан в отношениях, связанных с предпринимательской 

деятельностью. Гражданин может быть участником коммерческой организации, 

владельцем предприятия, членом крестьянского (фермерского) хозяйства. В 

связи с этим приобретают особую актуальность вопросы правового 
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регулирования отношений по переходу такого имущества и имущественных 

прав в порядке наследственного правопреемства. 

Одним из оснований возникновения права собственности является 

наследование, гарантированное Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35). В свою очередь, 

п. 2 ст. 218 ГК РФ устанавливает, что в случае смерти гражданина право 

собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к 

другим лицам в соответствии с завещанием или законом. В связи с этим 

следует отметить, что российское законодательство кардинальным образом 

изменило институт собственности, закрепило за гражданами право на 

свободное использование своих способностей и имущества для осуществления 

предпринимательской деятельности, что не могло ни отразиться на институте 

наследования, призванного обеспечивать непрерывность существования и 

развития частной собственности. 

Большой объем современного законодательства и динамика его развития, 

судебная практика позволяют сделать вывод о необходимости правового 

анализа механизма осуществления наследственных прав и их защиты. 

Обеспеченность правовой защиты наследственных прав является важной 

составной частью охраны права частной собственности, неотъемлемым 

элементом свободы гражданского оборота. 

Таким образом, актуальность выпускной квалификационной работы 

обусловлена необходимостью теоретического изучения правового механизма 

перехода имущественных прав, связанных с предпринимательской 

деятельностью, от одного собственника к другому в порядке наследственного 

правопреемства, а также анализа перспектив развития законодательства и 

практики его применения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области наследования имущественных прав, связанных с 

предпринимательской деятельностью. 
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Предмет исследования составляют законодательство Российской 

Федерации, регулирующее отношения, составляющие объект диссертационного 

исследования, правоприменительная практика и труды ученых-юристов по 

вопросам наследования имущественных прав, связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

Цель исследования заключается во всестороннем изучении действующего 

законодательства, направленного на регулирование наследования 

имущественных прав, связанных с предпринимательской деятельностью. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть общую характеристику состава наследства. 

2. Рассмотреть особенности наследования имущественных прав. 

3. Раскрыть вопросы наследования прав участников хозяйственных 

товариществ и обществ. 

4. Раскрыть вопросы наследования паев в производственном кооперативе. 

5. Раскрыть вопросы наследования предприятия.  

6. Раскрыть вопросы наследования имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

В исследовании использовались общенаучные методы познания: 

диалектический, формально-логический, сравнительно-правовой, технико-

юридический.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 

В данной работе использовались труды таких учёных, как Барщевский, 

М.Ю., Гришаев, С.П., Телюкина, М.В. и других. 
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Глава 1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В СОСТАВЕ НАСЛЕСТВА 

 

1.1. Общая характеристика состава наследства 

 

Наследование – это правовая процедура, которая имеет много правил и 

нюансов. Регулирует её, преимущественно, Гражданский кодекс РФ (далее ГК 

РФ). Однако подобное приобретение собственности может частично 

основываться на нормах Трудового, Семейного кодекса. В процедуре 

принимает участие несколько сторон. Это и наследодатель, и наследник, и 

нотариус. Иногда в мероприятии участвует доверенное лицо. У каждого из 

участников правоотношений есть права и обязательства, без выполнения 

последних можно лишиться прав, и быть исключённым из процедуры
1
. 

Наследование относится к роду правопреемства в сфере частного права. 

Наследственное правопреемство предполагает передачу имущественных прав 

от одного лица к другому. Важным фактором является то, что собственность 

может быть передана только после смерти наследодателя.  

Прежде чем приступать к оформлению собственности, наследник должен 

узнать всё о наследстве. Связано это с тем, что задолженности наследодателя 

также переходят приемнику, и ему придётся их выплачивать. 

Таким образом, под наследованием подразумевают переход 

собственности и связанных с ней прав от умершего наследодателя к его 

преемникам. Правовые положения, регулирующие наследственные 

взаимоотношения, изложены в разделе 5 части 3 ГК РФ и других документах.  

Если обратится к мировой юридической доктрине, в целом можно 

выделить два характерных подхода к пониманию наследственного 

правопреемства. Первый подход характерен для стран континентального права 

(включая Россию). В соответствии с этим подходом наследование 

рассматривается как разновидность универсального правопреемства. Второй 

                                                 
1
 Маковский А. Наследование по закону: реальность и перспектива // Закон. 

– 2018. – № 4. – С. 16-20.  
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подход к пониманию категории наследования распространен в странах «общего 

права», в национальных законодательствах которых суть наследования 

сводится к распределению имущества наследодателя между его наследниками, 

указанными в законе и (или) завещании.  

Согласно первому подходу наследник, принимая наследство, принимает 

его целиком, он становится носителем прав и обязанностей наследодателя в 

целом, при этом не имеет возможности принять лишь часть наследства и 

отказаться  от другой его части. Наследство, которое переходит к наследникам 

умершего, рассматривается как совокупность всех активов и пассивов 

наследодателя. Долги наследодателя наравне с его активами входят в состав 

наследственной массы, такое правило на сегодняшний день полностью отвечает 

требованиям экономического оборота.  

Национальные законодательства стран «общего права» понимают 

процесс наследования несколько иначе. На доктринальном уровне, так же как и 

в правоприменительной практике при смерти лица его юридическая личность 

ликвидируется. При этом же происходит и ликвидация его имущества, в 

процессе осуществления которого собираются причитающиеся ему долги, 

оплачиваются долги самого умершего лица, осуществляется погашение его 

налоговых и иных обязанностей. Наследники получают право на чистый 

остаток. Таким образом, здесь наследники в принципе не являются 

преемниками прав и обязанностей наследодателя. Данная процедура получила 

название «администрирование» и протекает она под контролем суда. 

Имущество наследодателя превращается в особую разновидность 

доверительной собственности – траста и в этом качестве поступает сначала к 

судье, от него к назначенному им специальному лицу («администратору») либо 

к лицу, назначенному наследодателем в завещании (исполнителю), а уже от 
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них, после завершения процедуры и соответствующего решения суда, 

оставшееся имущество передается наследникам
1
.  

Современное российское законодательство характеризует наследственное 

правопреемство как универсальное. Статья 1110 ГК РФ впервые закрепляет 

этот принцип и конкретизирует его, выделяя три признака, которые дают 

основания полагать, что правопреемство  является универсальным: имущество 

переходит к другим лицам в неизменном виде, как единое целое и в один и тот 

же момент. Эти три обязательных признака должны присутствовать 

одновременно. Логично предположить, что отсутствие какое-либо из этих 

признаков указывает на то, что правопреемство не является универсальным. 

Поскольку в теории права выделяют только два вида правопреемства: 

универсальное и сингулярное, следовательно, оно может быть только 

сингулярным. 

Например, завещательный отказ можно отнести к сингулярному 

правопреемству. Это можно обосновать тем, что к легатарию не переходит 

наследственное имущество как единое целое, а только та его часть, которую 

предусмотрел в завещании наследодатель, неизменность имущества также не 

сохраняется (наследник, унаследовав от наследодателя библиотеку, по 

завещательному отказу какую-либо ее часть должен передать 

отказополучателю). Третье условие также может не выполняться, так как 

одномоментно приобретает наследство наследник, а для отказополучателей и 

получателей завещанных возложений законодатель предусмотрел срок 

предъявления требований – три года со дня открытия наследства. Данное 

сингулярное правопреемство возникает в обязательственном правоотношении 

между наследником и указанным в завещании легатарием. Именно 

имущественное благо, которое будет получено отказополучателем во 

исполнение завещательного отказа, производное приобретение, основанное на 

сингулярном правопреемстве.  

                                                 
1 Шведкова О. В. Понятие наследственного правопреемства // Закон. – 2015.  № 3.  С. 68-

72.   
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На основании изложенного можно сделать вывод, что наследование 

представляет собой переход прав и обязанностей умершего лица к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства или в порядке сингулярного 

правопреемства с сохранением признака универсальности. 

В состав наследства входит не только имущество и права, с ним 

связанные, но и обязанности.  

Наследственная лицам масса – это совокупность судом всех вместе прав и обязательств, 

случаях оставленных наследодателем. На неё могут участием претендовать другим родственники 

наследодателя право и лица, которые договора были принадлежать указаны в завещании, рамках если оно было 

составлено. Не все автора права судами и обязательства могут понятие наследоваться. Определяет ГК 

РФ, что наследнике входит гражданам в наследственную массу. Это только имущество будет распределено 

именно между может лицами в рамках обязательно одной наследственной такие очереди может или между 

наследниками, особым указанными в завещании
1
. Из наследственной если массы процедуры выделяется 

обязательная также доля, если автором есть сделать претенденты на неё, или супружеская регистрации доля. 

Только после наследства этого устранение можно распределять право имущество.  

В состав наследник наследства указание входят принадлежавшие управлением наследодателю на день 

открытия унаследовав наследства умер вещи, иное указание имущество, в том числе обладал имущественные правовой права 

и обязанности (ст. автора 1112 ГК РФ). В наследственную массу части могут лицам входить 

следующие смерти объекты и права:  

– рассматривая финансовые умершим средства и ценные жизни бумаги (оговаривается ст. 128 ГК РФ);  

– права на высшая имущество состав (это права которые, происходящие из гражданских 

супружеской отношений выступает, составленных договоров, статусе права на итоги интеллектуального связи труда достоверной); 

– наследник может если претендовать на те суммы, полной которые каждая должны 

умершему его того дебиторы;  

– различные обязательства, также включающие себе задолженности перед числе 

кредиторами, банковскими между учреждениями может. В этот пункт ответ входят также кредиты.  

                                                 
1
 Киселев А.А. Наследование по праву представления // Нотариус. – 2017. – 

№10. – С. 2-16. 
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– компенсации наследование общем долгов умершего право происходит не в полном перенесенными объёме если, но в 

размере, соответствующем той пользования доле, которую получил должны наследник управлением (данная 

особенность неизбежным определяет п. 1 статьи только 1175 наследуются ГК РФ).  

Рассмотрим подробнее абстрактному объекты, которые наследуются основных чаще статусом всего:  

– недвижимость эрделевского. Это может быть наследодателю квартира может, коттедж, земельные акционер владения, 

гараж;  

– движимые года объекты если  это, в первую очередь может, машина, финансовые 

суть вклады лишен, обстановка квартиры, паи, суть драгоценные вещи;  

– права  смерти наследник обязательно также является права правопреемником, который владения может права 

получить права на если истребование задолженностей;  

– обязательства  понятие обязанности рамках наследодателя также возникают передаются. Они 

включают в наследственная себя сингулярном кредиты, долги лицам перед частными кредиторами. авторов Однако особое 

наследник покрывает право задолженности в ограниченном служит объёме переходит, соответствующем 

его наследственной право доле. Наследнику следует гражданину помнить кого, что от наследодателя 

ему передаются наследства обязательства. Даже автором если порядке он о них не знал, человек неизбежным будет 

должен вернуть возникновения долги порядке наследодателя.  

Перед рамках вступлением в права отсутствием наследования имущественному, рекомендуется подробнее 

создается узнать, какие обязательства наследнике есть рамках у наследодателя. Однако права закон защищает 

наследуются наследника состав. С долгами ему не придётся которая расплачиваться, жертвуя собственным 

выплате имуществом поводу. К примеру, наследник умершим получил авто законом стоимостью можем 400 тысяч, и у 

наследодателя наследование есть долги размером 600 соответствии тысяч смерти. Наследнику нужно свою будет 

выплатить лицам кредиторам числе только 400 тысяч. лишь Остальные долги будут также распределены себе 

между другими обладающего наследниками  

Исключаются из наследственную состава относит наследства следующие обладающего права и обязательства
1
:  

– имущественные рекомендуется права супружеской и обязанности, неразрывно приобретение связанные с 

личностью права наследодателя только: право на получение право алиментов, право на получение 

включение возмещения если вреда, причиненного наследственная жизни и здоровью особым наследодателя требования; 

                                                 
1
 Долинская В.В. Наследственное право: учебник. – М., 2015. – 473 с. 
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– имущественные права и обладающего обязанности, переход которых в качается порядке страховые 

наследования не допускается подал законом: переход статусом денежных года сумм, служащих 

ноября средством к существованию наследодателя, не между полученных денежной им при жизни (ст. 

1183 между ГК РФ);  

 личные неимущественные должен права личные;  

– другие нематериальные указание блага.  

Права и обязанности, принадлежать относящиеся которые к первой группе отличным, обладают общим 

личном признаком рассматривая: они должны быть имеющих неразрывно связаны с личностью после наследодателя рекомендуется. 

Эта связь должна наследником быть неразрывной, т. е. вне есть этого иных правоотношения право или 

долги обязанность не может существовать. компенсации Лицо переходит, обладающее этим обладающего правом, например 

расширил лицо существующие, получающее алименты или абстрактному суммы в возмещение причиненного качается здоровью вправе 

или жизни вреда правовой, имеет право вместе получать определенной периодические платежи, элементы цель которых 

состоит в судебную обеспечении правовой условий для нормальной полном жизни и деятельности 

человека. Поэтому смерть моральным лица, которое получало страховые такие наследник периодические 

платежи пользования, ведет к прекращению наследник этого необходимо права. Так же в состав не относит включаются 

права и обязанности, день вытекающие может из договоров, прекращающихся которой со смертью 

физического включение лица день (ст. 418 ГК РФ). Например, по наследству не существующие переходит 

право на получение вправе рентных подлежат выплат после первой смерти получателя договора пожизненной рассматривая 

ренты. Со смертью можно гражданина прекращается договор денежной поручения моральный независимо от 

того если, в качестве кого в нем имеющих участвовал наследником наследодатель. По общему августа правилу 

договор безвозмездного реализацией пользования чтобы прекращается со смертью переходит гражданина-

ссудополучателя, если наследнике иное иных не предусмотрено договором (ст. 701 ГК РФ), а 

особым договор комиссии – со смертью схеме комиссионера умер (ст. 1002 ГК РФ).   

Наследственная состав масса не может наследники включать включающие в себя супружескую может долю, так 

как она не принадлежит наследодателю. вправе Следовательно наследственную, он не может её 

передать быть. К примеру, после которую смерти страховые лица осталась право квартира, 50 % которой будет 

моральным принадлежать жизни его супруге. Между личные наследниками будет который распределяться обладающего лишь 

оставшаяся наследнику половина. 



 13 

Право на приобретение сведения имущества сделок в силу приобретательной моральным давности 

также умер входит право в состав наследства. если Суть состоит в том, что лицо, обладал которое умершим 

открыто, добросовестно могут и непрерывно владело сделать каким-либо которым имуществом как 

своим менглиева собственным в течение определенного индивидуальные времени которые, а именно 

установленного если законом срока, для абстрактному движимого выше имущества пять лет, а для 

расширил недвижимого – 15 лет, приобретает право состава собственности должны на это имущество. 

Наследник относит, ссылающийся на давность обладающего владения часто, может присоединить ко 

наследнике времени своего владения все установленным время высшая, в течение которого относит этим имуществом 

материальные владел теории наследодатель. В данном если случае, в порядке наследственного 

если правопреемства достоверной к наследникам переходит право не само право, получить поскольку частного его еще 

нет, а те элементы юридического могут состава, накопление которых обладающего необходимо исполнения для 

приобретения по давности смертью владения права приобретение собственности осуществлением. До тех пор пока срок 

наследодателя приобретательной давности не истек, в соответствии наследственную доктрине массу умершего сервитуты 

давностного владельца другими входит правовой не само право на решения имущество, а лишь 

возможность его финансовые приобретения входят в собственность по истечении одномоментно предусмотренных 

законом таким сроков супружеской.  

Из вышесказанного следует, что понадобиться понятие наследства охватывает не 

судебную только могут уже существовавшие права положение и обязанности, но и некие если правовые поводу 

образования, занимающие право промежуточное положение между 

также правоспособностью смерти как предпосылкой к существованию сервитуты права и 

существующею поводу обязанностью качается. 

Особым образом недвижимого регулируется вопрос о наследовании схеме страховых рассматривая сумм 

при заключении социальным договора личного массу страхования право. В соответствии с п. 4 ст. 10 

Закона РФ «Об если организации страхового дела в подал Российской быть Федерации» от 27 

ноября правовой 1992 г.
1
 страховое обеспечение по особое личному наследственную страхованию, 

причитающееся объекты выгодоприобретателю в случае смерти следует страхователя одномоментно, в состав 

наследственного может имущества не входит. В может соответствии принадлежать с п. 2. ст. 934 ГК РФ в 

случае смерти соответствии лица, застрахованного по договору, в оценка котором автора не назван иной умер 

                                                 
1 Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. 

№ 4015-1 // Российская газета – 27.11.1992.  № 6. 
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выгодоприобретатель, выгодоприобретателями зрения признаются наследники наследники 

застрахованного наследственной лица. Из этого следует, что, не корпоративных совсем здоровью понятно, входят лишь ли 

страховые выплаты, личного полученные реализация наследниками в состав если наследства.  

На наш взгляд, при личном возложений страховании заключаемом в случае смерти которое застрахованного 

лица выплате назначается которой выгодоприобретатель, т.е. заключается моральным договор в пользу 

третьего права лица обязательно, следовательно, указанные права страховые суммы в права состав долги наследства 

входить не смертью могут. Наследники получают результате страховую признав сумму, подлежащую отличным 

выплате в случае может смерти право застрахованного лица – заслуживает наследодателя, если в 

договоре принятый страхования создается не был указан получатель обнародованное этой суммы либо либо обязательно хотя и был 

назван, но сингулярному умер ранее застрахованного и особый последний такие другого получателя автора не 

назначил. 

Значит, качестве страховые права суммы не входят в отношении состав наследства не в связи с тем, 

что имущественных наследники качается рассматриваются как выгодоприобретатели сказано по договору в 

пользу смертью третьего мнению лица, а потому, что обладал включение их в состав наследства в права случае выступает 

смерти лица суды противоречит ст. 1112 ГК РФ, в представляет которой право указано, что в состав 

поводу наследства входят принадлежавшие состава наследодателю можем на день открытия обратиться 

наследства вещи. А так как включающие данные право выплаты производятся которые именно в случае 

смерти прямого застрахованного наследственную лица (страховой достоверной случай – смерть), то сделок принадлежать требования 

ему при жизни они никак не должны могут, поэтому в состав между наследственной лишь массы они 

не входят нормальной
1
.  

Часто существует наследственную необходимость если в оценке общей финансовые наследственной массы. 

Необходимо это для нарушены того общем, чтобы вычислить состав размер госпошлины. Её статусом требуется мнению 

оплатить наследникам, здоровью чтобы получить собственность. большинством Оценка части также 

проводится сингулярному, когда нужна которое охрана права имущества и управление им. которые Оцениваются 

только крупные вправе объекты здоровью, без учёта мелких право. Доля наследства унаследовав переходит доказательство 

наследнику как единое состава целое. Так действует универсальное кого правопреемство если 

при наследовании. То есть выступает, наследник обязан наследником принять состав всю часть массы, 

смерти причитающейся ему, целиком. Он не может финансовые принять могут только права существованию, и отказаться 

                                                 
1 Лисицына Е. А. Понятие и состав наследства // Вестник ЮУрГУ. – 2011.  № 40.  С. 95-99. 
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от обязательств. если Можно морального или принять наследство того целиком, или полностью 

отказаться от относит него унаследовав. Наследник получает между все права собственника на корпоративных имущество достоверной. 

Он должен оформить их. К переходит примеру, для владения квартирой или воли авто судебную 

недостаточно получить финансовые свидетельства о правах собой наследника которое. Понадобиться 

зарегистрировать правопреемства собственность
1
.  

Заинтересованные лица автором наделены наследодателя правом включать наследнику и исключать объекты 

из моральным наследственной общем массы. Правила право этой процедуры оговорены в 

включена Гражданско-процессуальном претендовать кодексе (ГПК следует РФ). Процедура проводиться либо через между 

суд. Если судья обладающего решит, что требования наследников подлежат целесообразны удовлетворении, отдельные 

объекты включена будут включены или мнению исключены представляет из состава наследства. 

переходит Присоединение проводится в том случае, правовое если умер в массу не включено рассматривая имущество, 

на которое обязательно наследники менглиева могут претендовать по указание закону.  

Исключение из наследственной массу массы может имущества выполняется право, если 

между результате наследниками сведения распределяется собственность, субъекта которая не принадлежала 

наследодателю, и, день следовательно должен, не может передаваться вступления его наследникам. К 

примеру, в имущественному наследственную защищает массу была возникают включена квартира, которая состав должна наследства 

была отойти течение супруге умершего право согласно правовое закону о супружеской которое доле. В этом 

случае необходимо человек умер должен подать эрделевского иск в суд для решения проблемы и умер отстаивания может 

своих имущественных особый прав.  

Доля наследства реализация переходит договор наследнику как единое есть целое. Точного 

если образца право заявления в суд не существует, так как долги каждая рассматриваемая 

ситуация права обладает состав своими уникальными также особенностями. Однако в которое документе одномоментно 

обязательно прописывается наследники базовая информация:  

– сведения о личные наследодателе выступает, наследнике и судебном вышесказанного учреждении, в 

которое именно подаётся субъекты иск;  

– сведения об объектах, обладал которые вошли в наследственную получить массу права 

незаконно;  

                                                 
1
 Гражданское право: учебник / Под ред. А И. Калпина, А И. Масляева. – 

М.: Проспект, 2014. – 297 с. 
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– доказательство подлежат того, что лицо того имеет определенной права на собственность, могут которая 

распределяется между либо наследниками сервитуты.  

Нюансы составления наследники иска зависят от если обстоятельств принятый вступления в 

наследство, компенсацию количества наследников, объектов, выделяется которые переходит планируется 

исключить принадлежать из состава наследства. 

наследодателя Таким получение образом, наследственная может масса – это и есть наследство. В его 

остальные состав элементы могут входить авторов не только различные наследственную материальные между объекты, но и права, 

юридического обязательства, вытекающие из гражданских отличным отношений выделяется. Если состав владения 

наследственной массы не право отвечает может требованиям закона, из личного него можно 

исключить своему отдельные имущественному объекты. Процедура приобретение проводится после даже того если, как 

наследник подал иск в суд. первоначально Наследуется не вся собственность наследодателя, а 

правом только частного те права, которые выплате принадлежали ему. При этом не принять могут признаются быть переданы 

личные права, непосредственно связанные с включено личностью объекты наследодателя, не выплаченные определенной 

наследодателю суммы, понадобиться предоставленные может в качестве средств к которую существованию. 

Так же в наследственную массу не законом включаются части страховые суммы только, подлежащие 

выплате по качестве договору здоровью личного страхования, а элементы также суммы, выплачиваемые в 

качестве соответствии авторов с законодательством об обязательном автором страховании.  

 

1.2. Особенности автора наследования может имущественных прав 

 

В судебную доктрине нет единства в понимании которой категории касается имущественных прав здоровью, 

связанных с предпринимательской однако деятельностью которым. Понятие имущества в 

наследственной широком смысле охватывает числе любое право имущество, которое понятие связано с реализацией 

быть гражданином после права частной получение собственности, а также имущественные объекты права эрделевского
1
.  

По мнению Е. Ю. Рыбачук обладающим, имущественное право себе представляет есть собой 

субъективное оцениваются гражданское право, посредством регистрации которого признаются реализуется 

имущественный себе интерес, которое принадлежать имеет которое денежную оценку и суды приобретается на 

                                                 
1 Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской 

Федерации . – М., 2017. 
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основании сделок или присутствовать иных заслуживает юридических фактов день и обладает признаком 

порядке отчуждаемости принять. 

К числу имущественных если прав автор относит правовое вещные каждая, обязательственные 

(включая порядке корпоративные) и исключительные права права связи
1
. 

На наш взгляд, с таким личного пониманием правовой сущности один категории письмах 

«имущественное право установленным» следует согласиться, либо поскольку объеме, автор выделил все те 

обязательном признаки прав, которые нашло могут выступает отличать имущественное между право. 

По мнению права Менглиева отсутствием Ш.М., имущественное право процедуры представляет собой 

конкретное смерти право числе, которое принадлежит числе не абстрактному лицу, а сделок конкретному закона 

субъекту права. моральным Такое право, с точки перед зрения можно автора, выражает отсутствием отношение 

данного понятие субъекта силу права к имущественному непрерывно праву как к своему собственному. 

неизбежным Посредством таким признания за конкретным года субъектом права гражданину такого наследодателю права, 

создается если правоотношение, содержание которого может заключается которое в должном 

отношении переходит третьих лиц к имущественному умершим праву регистрации, принадлежащему 

правообладателю. понятие Таким образом, автор наследник приходит права к выводу о том, что 

имущественное имущественному право выступает заключается объектом лишен гражданского права и наследства принадлежит 

лицу, который может вправе компенсацию им  воспользоваться по своему случае усмотрению, в том числе 

другими передать поводу, продать или распорядиться вышесказанного иным образом
2
. 

Очевидно, что приобретение субъекты наследственную предпринимательской деятельности движимые могут 

обладать порядке названными часто имущественными правами. наследственная Юридические лица и 

индивидуальные сделать предприниматели также вправе иметь полном имущество на праве 

который собственности обладающим, как одном из основных лишь вещных прав. Помимо неизбежным права исключительные 

собственности, к вещным имущественные правам действующее таким законодательство выделяется относит также 

своему право пожизненного наследуемого состава владения соответствии земельным участком наследнике (ст. 265 ГК 

РФ), право постоянного (сингулярном бессрочного владения) пользования земельным процедуры участком (ст. 

268 ГК РФ), сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ), право соответствии хозяйственного включено ведения 

                                                 
1 Рыбачук Е.Ю. Наследование имущественных прав, связанных с предпринимательской 

деятельностью: автореферат.  М., 2013.  11 с. 
2
 Менглиев Ш.М. Имущественные права как объект права и правоотношения // Юрист.  

2014.  № 9.  С. 26. 
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имуществом соответствии (ст. 294 ГК РФ) и право оперативного рамках управления права имуществом (ст. 

296 ГК РФ)
1
. 

Но гражданам не рассмотрим могут принадлежать следующие из зрения перечисленных исключительные 

вещных прав касается:  

 право оперативного если управления сделать; 

 право хозяйственного частного ведения;   

 право постоянного (которой бессрочного целом) пользования земельным права участком.  

В силу законом прямого которую указания закона, получить названные вещные права оценка могут определению 

принадлежать только после юридическим лицам. В приобретение свою своему очередь, юридическое первой лицо 

не обладает таким приобретение вещным право правом, как право получить пожизненного наследуемого 

страховые владения право земельным участком. 

Из письмах вышесказанного, можно сделать могут вывод права о том, что в случае смерти быть 

физического лица, случае обладающего автора статусом индивидуального вправе предпринимателя, 

помимо права состав собственности можем на имущество, в состав индивидуальные наследственной массы 

правовое могут включение быть включены также только два вещных права: между сервитуты имущественному и право 

пожизненного правом наследуемого владения имущественные земельным судебную участком. При этом вернуть если 

единственным наследником понадобиться умершего личные физического лица массу, обладающего 

статусом договора индивидуального высшая предпринимателя, выступает получить юридическое лицо, в 

случае есть отсутствия наследование иных наследников каждая (физических лиц), наследники право именно пожизненного 

наследуемого состав владения земельным участком понятие подлежит существованию прекращению. 

В рамках правопреемства обязательственного права, в указание состав индивидуальные наследственной массы, как 

уже владения было сказано выше, неизбежным должны исполнения включаться все права которая требования, а также 

полной долги своему наследодателя, в том числе и те наследником обязательства, которые вытекают из 

реализация осуществления наследнику предпринимательской деятельности договора умершим субъектом 

включено предпринимательства возникновения. 

Необходимо отметить, что установленным гражданин, получивший статус 

право индивидуального могут предпринимателя, должен целом совмещать одновременно два 

                                                 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ".  29.01.1996.  № 5.  ст. 410. 
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умершим правовых исполнения статуса. Первый управлением правовой статус – это его правовой договора статус расширил как 

гражданина, т.е. как физического права лица. Второй гражданам правовой если статус – это правовой 

права статус, определяющий его правосубъектность как права индивидуального существующие 

предпринимателя, т.е. как субъекта заслуживает предпринимательской деятельности. В существованию этой ответ 

связи необходимо рекомендуется различать в каком статусе будет приобретает прямого как вещные, так и 

обязательственные законом права гражданин, переходит обладающий может статусом индивидуального 

состав предпринимателя, что на практике сделать существованию достаточно если сложно. 

Таким регистрации образом, на наш взгляд, право проблема юридического разграничения двух между указанных 

статусов наследодателя наследодателю является статусом одной из объективных суть проблем действующего 

наследнике законодательства наследник. Вместе с тем ответ на наследственную поставленную проблему имеет 

каждая большое объекты практическое значение принадлежит, поскольку ведет, к наследодателю определению осуществлением состава 

наследственного однако имущества. 

По нашему мнению, служит если чтобы в заключаемом договоре переходят, гражданин ссылается 

на правопреемства свой субъекта правовой статус отношении индивидуального предпринимателя, значит, он 

решения выступает вправе в данном правоотношении который как субъект предпринимательской 

права деятельности морального. 

На наш взгляд, если чтобы вещное или обязательственное право один было гражданам 

приобретено гражданином удовлетворении посредством заключения правопреемства сделок наследства как от имени 

индивидуального положение предпринимателя, следовательно, право особый собственности нашло на 

имущество, а также законом соответствующие права только требования наследства и обязательства, 

вытекающие из объеме таких сделок, наследуются судами после если смерти такого процедуры гражданина в 

составе обязательном предприятия либо как имущественного комплекса. 

общему Иные обязательства, заключенные особое наследодателем управлением как от имени 

физического произведений лица, в которых он не рассмотрим ссылается может на приобретенный им статус 

присутствовать индивидуального предпринимателя, подлежат договоре включению наследник в состав 

наследственной долги массы как самостоятельные особое обязательства выплате и переходят к 

наследникам на долги общих основаниях. 

Понятие отличным корпоративных умер отношений, которые компенсации также следует первоначально отнести наследства к 

имущественным правам, которое возникающим в предпринимательской деятельности, 
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обладающего нашло оценка отражение в законодательстве сделать в рамках проведения имени реформы индивидуальные 

гражданского законодательства. Так, которую принятый в году и вступивший в объекты силу если с 1 

марта 2013 элементы года Федеральный отношении закон претендовать № 302-ФЗ «О внесении судебную изменений в главы 

1, 2, 3 и 4 части понятие первой после Гражданского кодекса жизни Российской Федерации»
1
 права внес смертью 

дополнения в ст. 2 ГК РФ и расширил права круг отношений, регулируемых 

которое гражданским первоначально законодательством посредством сведения включения в него лишен корпоративных предполагается 

отношений. Под корпоративными ноября отношения в законе понимаются наследник отношения указывает, 

связанные с участием которой в корпоративных организаций, а судебную также реализацией отношения, 

связанные с моральный управлением ими. 

В  связи с этим, другим корпоративные перенесенными отношения следует может отличать от иных 

обладающего отношений возможно сотрудничества. К корпоративным зрения отношениям относятся именно 

те, здоровью которые которая возникают по поводу наследник создания юридического первой лица приобретение как 

самостоятельного субъекта признаются права, обладающего своим благу собственным свою правовым 

статусом подлежащего, отличным от правового день статуса относит его участников, а также владения отношения, 

связанные с осуществлением абстрактному таким рамках юридическим лицом также своей деятельности. 

иные Права абстрактному, связанные с управлением числе хозяйственными обществами, 

приобретаются имущественных лицом результате посредством совершения наследодателя им определенных действий. 

Так, наследственную например любой, акционер посредством создается участия в акционерном обществе 

высшая приобретает сингулярном право голосования материальные на общем собрании менглиева акционеров суды общества, что 

является не чем заключаемом иным, как управлением юридическим право лицом признав. 

При этом следует возложений иметь в виду, что суть реализация право права управления 

суть юридическим лицом зависит не которую только подлежат от воли того получить или иного участника 

рассмотрим общества которое и самого общества, но и от права воли всех остальных состав участников морального данного 

юридического если лица. Именно так в обнародованное полной обязательно мере, возможно, автором реализовать свое 

право на существующие управление имущественному юридическим лицом может. Из выше сказанного, юридической можно будет сделать 

вывод. рассмотрим Такие отношения строятся автором скорее права по схеме «власть-подчинение получить», 

поскольку, например, обладал проголосовавшие перед против принятия должны какого-либо решения 
                                                 
1
 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.  

31.12.2012.  № 53 (ч. 1).  ст. 7627. 
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на общем однако собрании принадлежать участники вынуждены необходимо подчиниться принятому может решению рассматривая в 

случае принятия его сделок большинством голосов. 

Право включение участия течение лица в корпоративной нашло организации представляет авторов собой статусом 

комплексную совокупность как иные имущественных, так и неимущественных прав. 

Так, результате например принять, право на участие смерти в управлении обществом или день право возникают на 

получение достоверной будет информации и т.д. 

Таким образом, вправе порядок имеющих наследования прав вытекающих, вытекающих из участия в 

гражданам юридических нарушены лицах, а также из особым управления ими заслуживает отдельного 

течение анализа полной. Данные вопросы подав будут рассмотрены особое подробней чтобы в следующей главе. 

По может общему правилу, в состав которые наследства процедуры включается только абстрактному то, чем 

гражданин обладал к прямого моменту течение своей смерти. Все, что он мог бы общем получить в 

будущем, но не получил, по имущественное наследству владения не передается. Однако частного, в случаях прямо 

после предусмотренных большинством законом, по наследству наследник переходят не только уже 

существующие включение права рассматривая и обязанности, но также признав права, которые зрения наследодатель только 

при жизни не успел соответствии юридически оформить, но предпринял особым необходимые переходят меры 

для их получения такие. В соответствии с п. 8 Постановления выделяется Пленума гражданину Верховного 

Суда РФ от 24 включена августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах право применения наследства судами 

Закона умершим РФ «О приватизации жилищного сервитуты фонда вправе в РФ»
1
, если гражданин, 

получение подавший заявление о приватизации и гражданину необходимые наследства для этого документы признав, умер 

до оформления также договора отношении на передачу жилого договор помещения в собственность или 

до регистрации только такого договоре договора местной включающие администрации, то в случае 

между возникновения наследники спора по поводу наследнике включения этого жилого сингулярном помещения установленным или его 

части в наследственную включающие массу необходимо сервитуты иметь переходит в виду, что указанное 

письмах обстоятельство само по себе не понадобиться может нарушены служить основанием подлежат к отказу в 

удовлетворение наследник требований вытекающих наследника, если суды наследодатель, выразив при 

жизни возникновения волю сингулярному на приватизацию занимаемого связи жилого помещения, не финансовые отозвал впервые свое 

заявление, следует поскольку по независящим от него права причинам после был лишен 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1993.  № 11. 
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возможности состава соблюсти все правила подав оформления после документов на приватизацию, 

в личном которой ему не могло быть недвижимого отказано высшая. 

Но, несмотря на то, что высшая сингулярному судебная инстанция массу выработала наследование 

соответствующие рекомендации, на случае практике, все равно возникают общем споры наследником, 

которые связаны компенсацию с разрешением правовой рассматривая судьбы которую приватизируемого 

имущества. К моральным сожалению, суды не редко причитающееся игнорируют порядке положения данного может 

постановления Пленума выступает Верховного может Суда РФ и в удовлетворении должны данных исков 

наследников заключаемом отказывают осуществлением
1
.  

Если гражданину массу причинен моральный нормальной вред устранение (физические или 

нравственные предполагается страдания), то в соответствии с п. 1 ст.151 ГК РФ на подлежат причинителя чтобы 

вреда судом выплате может быть элементы возложена обязанности обязанность по выплате указание денежной 

компенсации указанного законом вреда договор. 

Под моральным вредом право понимается в основном обратиться физические выплате и 

нравственные страдания, имущественное причиненные нарушением личных которое неимущественных управлением 

прав, причем которой моральный вред требования возмещается вправе независимо от подлежащего 

осуществлением возмещению имущественного вреда. Компенсация письмах морального переходит вреда 

направлена установленным на получение денежной однако суммы неизбежным, лицом которому был может причинен 

вред, а также на случаях устранение состав этих переживаний нарушены или сглаживание их 

последствий.  

 При непрерывно компенсации соответствии морального вреда, подлежат возникает ряд вопросов о праве 

сделок третьих будет лиц на компенсацию морального которая вреда, причиненного договора смертью финансовые 

основного потерпевшего. В суды круг лиц, имеющих право на вправе компенсацию между, входят 

члены права семьи умершего, у иные которых полноценного предполагается наличие обратиться моральных 

страданий в связи с обнародованное нарушением права семейных связей августа в случае смерти 

массу потерпевшего отличным. Стоит, согласится, с умершим мнением Эрделевского  А. М. который 

правовой считает нарушением, что помимо причинения состава вреда семейным наследства связям после как 

неимущественному благу возникают члена семьи в случае который смерти если потерпевшего 

одновременно право могут быть соответствии нарушены наследодателя и личные неимущественные части права членов 

                                                 
1 Определение ВС РФ от 9 июня 2009 г. № 5-В09-44 // СПС «КонсультантПлюс». 2009. 
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семьи. движимые Например предполагается, в случае смерти право родителя нарушается такие право владения ребенка на 

заботу со наследственную стороны этого родителя, право право жизни на воспитание этим обладающего родителем и 

совместное установленным проживание процедуры с ним. Необходимо отметить, что в наследства данном случае не 

возникает себе какого-либо включающие правопреемства в отношении наследственная права на компенсацию 

должны морального права вреда. В соответствии со супружеской статьей 151 ГК моральный вред 

наследнику компенсируется которая гражданину, если которым он причинен действиями, недвижимого нарушающими смерти 

именно его неимущественные право права, либо посягающими на мнению принадлежащие сервитуты 

ему другие нематериальные возникновения блага. Поэтому лишь право сервитуты членов семьи на 

если компенсацию морального вреда именно возникает пользования в связи со страданиями возникновения, 

перенесенными ими в связи с именно нарушением компенсацию принадлежащего им 

неимущественного правопреемства блага (семейных связей)
1
. 

В указание качестве смерти примера можно договор привести судебную иных практику договор. Истице, муж 

которой целом умер в результате травмы, переходит полученной абстрактному на производстве у ответчика вступления, 

суд присудил компенсацию определяет морального супружеской вреда в размере 4 млн. руб.
2
  

движимые Рассматривая переход права на обладающего компенсацию которые морального вреда результате по 

наследству, необходимо наследственной учитывать право, что право на компенсацию как 

которых полноценное имущественное право себе наступает состав в полном объеме законом только после 

если вступления устранение в силу решения денежной суда. По мнению Эрделевского А. М. до обращения 

в суд с быть иском вышесказанного о компенсации морального состав вреда у потерпевшего рассмотрим есть случае лишь 

предпосылки для долги приобретения полноценного имущественного права права есть, но не 

само имущественное владения право. Потерпевший состава вправе состав обратиться в суд, и тогда 

рекомендуется приобретение полноценного имущественного порядке права состав станет неизбежным который (исходя 

из наличия имени всех договор необходимых оснований для состав удовлетворения судом требования 

о даже компенсации включена морального вреда получить в принципе), но он может и не отозвал предъявлять гражданину 

иск  в этом случае которым предпосылки для возникновения имущественного расширил права права так 

                                                 
1 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий – М.: Проспект, 2015. – 

С.188. 
2 Решение по делу от 16 июля 2014 по делу № 58-4221/2013. // СПС «Консультант Плюс». 
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и не приведут к возникновению договора имущественного права, элементы которое года можно было 

бы иные наследовать
1
. 

Объекта наследования не будет возникает субъекты, если потерпевший сингулярному не обратился в 

суд до момента абстрактному свой унаследовав смерти, то наследники исполнения реализовать это право уже не 

смогут, денежной поскольку признав право на судебную судами защиту не переходит по лишь наследству полноценного. Если 

же потерпевший которая обратился в суд, подав соответствующий иск, то нарушены такое если 

имущественное право день уже может быть большинством включено автора в наследственную массу. 

правопреемства Наследование является основанием для неизбежным правопреемства компенсации на любой стадии получить 

судебного процесса, в вытекающих связи соответствии с чем, в случае смерти наследнике потерпевшего, производство 

по делу не отличным подлежит регистрации прекращению ни в первой состав и последующих инстанциях, ни 

в договоре стадии право исполнительного производства. 

Что вытекающих касается интеллектуальных прав, состав которые присутствовать следует отнести результате к 

имущественным правам, в имущественное юридической только литературе нет единого право подхода к 

пониманию данной финансовые категории регистрации. 

Следует отметить касается, что действующее законодательство компенсации выделяет наследственная 

следующие виды умер интеллектуальных прав (ст. 1226 ГК РФ): 

 отличным Исключительные состав права, относящиеся субъекта к имущественным правам; 

 остальные Личные вправе неимущественные права. В включена силу прямого указания подлежат закона после такие 

права обязанности неразрывно связаны с договор личностью наследственную их правообладателя и не могут 

любой включаться в состав наследственной смертью массы материальные (пункт 3. ст. 1112 договор ГК РФ); 

 Иные права (реализация право наследники следования, право наследнику доступа и др.). 

Исключительное право реализацией отнесено признаки к имущественным правам можно в силу 

прямого переходит указания может закона (ст. 1226 ГК РФ). рассматривая Однако еще до принятия части 

быть четвертой наследники ГК РФ, регламентирующей право заключается интеллектуальной собственности, 

ряд право авторов умершим отрицало имущественный ноября характер исключительных прав, 

смертью возникающих переходит в отношении, в частности правовой, произведений науки, наследнике литературы будет и 

искусства, соответственно, доказательство отрицая возможность включения их в которое состав имущественное 

наследственной массы компенсацию. 

                                                 
1
 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. – С.188. 
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По мнению В.И. Сергеева и А.С. состава Марданшиной поводу, указание в законе на 

«статусе иное имущество, в том числе умершим имущественные получить права» не распространяется переходят на 

объекты интеллектуальной после собственности входят и не следует трактовать получить широко 

норму ст. 1112 ГК РФ
1
. 

По принятый мнению числе некоторых ученых силу, отправной точкой в выступает юридической каждая судьбе 

исключительного компенсации права служит положение указание пункта принятый 3 ст. 1228 ГК РФ, в 

соответствии состав с которым исключительное подлежащего право вышесказанного на результат интеллектуальной 

того деятельности, созданный творческим числе трудом наследственную, первоначально возникает можно у его 

автора. Это право следует может переходит быть передано только автором другому лицу по включение договору объеме, а 

также перейти включены к другим лицам по обратиться иным право основаниям, установленным если законом. 

В связи с отсутствием выступает нормативного личном закрепления классификации устранение иных 

прав (первой право индивидуальные следования, право соответствии доступа и др.), возможно стоит принадлежит согласиться именно с 

мнением Ю.Т. Гульбина сингулярному о том, что признав исключительное части право автором и личные 

неимущественные могут права основными, классическими, «материальные иные заслуживает» интеллектуальные 

права осуществлением можно назвать «членов дополнительными гражданам» интеллектуальными правами
2
. 

имущественных Действительно, с определенной долей могут условности числе можно выделить гражданам те 

основные права, может которые определяет имеют особое связи социальное и правовое значение, а наследник есть случаях 

дополнительные (второстепенные заслуживает) права, которые не может обладают воли столь  

значимым имущественному социальным значением, однако в чтобы современных необходимо экономических 

условиях заслуживает они также имеют право особое имени значение. 

Не до конца которые решенным остается вопрос по впервые поводу должен исключения из состава движимые 

наследственной массы которое неимущественных сказано прав. Нельзя подлежащего наследовать право на 

жизнь, юридического достоинство числе, деловую репутацию получать, честь, личную понадобиться неприкосновенность абстрактному. 

Но особый интерес принять представляют именно личные моральный неимущественные сделать права 

автора именно. 

                                                 
1 Сергеев В.И., Марданшина А.С. Почему авторское право не может быть выморочным 

имуществом? // Юрист.  2016.  № 10. 
2
 Гульбин Ю.Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных 

условиях: Автореф. … докт. юрид. наук.  М., 2013.  С. 34. 
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В целом эти права не передаются по наследству, но некоторые из них, 

именно, право на обнародование произведения, передавать по наследству 

можно. В соответствии со ст. 1267 ГК РФ «автор вправе в порядке, 

предусмотренном для назначения исполнения завещания, указать лицо, на 

которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности 

произведения после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия 

пожизненно. При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного 

автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после 

смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности 

произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и 

другими заинтересованными лицами». 

Что касается права на обнародование произведения в п. 3 ст. 1268 ГК РФ 

сказано, что произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть 

обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом 

на произведение, если обнародование не противоречит воле автора 

произведения, определено выраженной им в письменной форме, например в 

завещании, письмах и т.п. А в соответствии со ст. 1270 ГК РФ, которая 

посвящена исключительному праву на произведение, данное право является 

имущественным. Из вышесказанного следует, что раз данное право имеет 

имущественный характер, то оно может переходить к наследникам 

правообладателя в составе наследственной массы в порядке ст. 1110 и 1112 ГК 

РФ. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что в отношении права на 

обнародование произведения законом установлена возможность его перехода к 

наследникам автора в порядке наследственного правопреемства.  

 Что качается юридических лиц, они являются участниками 

наследственных отношений, что регламентировано ГК РФ. Вместе с тем, 

получение наследства организациями происходит по особому регламенту и 

установленным правилам.  
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Согласно ст. 48 ГК РФ
1
 устанавливается правовое определение 

юридического лица, от чего зависит процедура передачи собственности от 

частного лица к организации. 

Передача собственности от гражданина организации (коммерческой или 

некоммерческой) может происходить исключительно по завещанию. Второй 

способ наследования, по закону, предусматривает передачу имущества 

родственникам наследодателя. Приобретение права наследования 

родственниками происходит при рассмотрении родственных связей и 

установления очередности заявления своих прав. В случае передачи имущества 

юридическому лицу не может быть речи о родстве, поэтому устанавливающим 

право документом является завещание владельца имущества. 

Оставить завещание юридическому лицу можно на собственность, 

представленную материальными объектами и неимущественными правами 

владельца. Важным фактором при наследовании является статус организации. 

Она должна быть зарегистрирована в ЕГРЮЛ, иметь соответствующее 

свидетельство на момент открытия наследства. При этом законом не 

рассматривается сфера деятельности, на которую нет ограничений. Это может 

быть неформальное объединение, благотворительный фонд или 

производственная структура
2
. 

Завещание, оставленное в интересах организации, не внесенной в реестр 

или внесенной позднее открытия наследственного дела, признается 

недействительным и не подлежит исполнению. На время нотариального 

рассмотрения вопроса о наследовании юридическое лицо должно быть 

открыто, причем на территории РФ. Одним из них может стать наличие 

родственников, несовершеннолетних или нетрудоспособных, таких как дети и 

близкие родственники пенсионного возраста, инвалиды. Они имеют 

безоговорочное право на половину от той доли, которая отошла бы им по 

                                                 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года N 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ  5.12.1994.  № 32.  ст. 3301. 
2
 Булаевский Б.А. Наследственное право: учебник. – М.: Волтерс Клувер. 

2014. 

http://alljus.ru/spravochnye-voprosy/vypiska-iz-egryul.html
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закону, если бы завещание отсутствовало. В случае возникновения спорных 

ситуаций и невозможности достигнуть компромисса, заинтересованные лица 

обращаются в суд. Постановление суда будет являться основанием для 

оформления права на наследство. 

Довольно часто возникает проблема при наследовании реорганизованной 

организации, являющейся преемницей прежнего юридического лица. При 

переходе юридических прав к иной организации прежнее юридическое лицо 

прекращается свою деятельность, соответственно принимать наследственное 

имущество придется иной структуре. Подобные нюансы приходится решать в 

судебном порядке, исковое требование обращает правопреемник, заявляя о 

сохранении прав. 

Поскольку наследодатель не может толковать свое завещание, то следует 

предусмотреть подобные моменты при составлении документа, при жизни 

собственника. В основном, толкование завещания сводится к преемственности 

направления деятельности наследника. Например, средства оставлены фонду, 

занимающемуся вопросами просвещения и после преобразования вновь 

созданный фонд ориентируется на те же вопросы. Таким образом, воля 

завещателя выполняется, и наследственная масса используется в аналогичных 

целях. При изменении формы юридического лица еще при жизни 

наследодателя, но не измененном завещании, в оформлении может быть 

отказано по веским причинам. Сложные случаи рассматриваются в суде, 

постановление служит обязательным для нотариального исполнения. 

Оформление завещанного имущества происходит посредством 

обращения в нотариат после смерти владельца. Кроме заявления, потребуется 

приложить свидетельство о смерти, завещание и устанавливающие право 

собственности документы. Вопрос рассматривается в течение шести месяцев, 

после чего обратившийся получает свидетельство на право наследования. 

В случае юридического лица вопрос о принятии или отказе от наследства 

решается руководящим органом, обращение к нотариусу осуществляет 
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уполномоченный представитель, имеющий официальные полномочия, или 

руководитель организации лично. При спорных и конфликтных ситуациях, 

преимущественное право на получение наследственной массы имеет 

организация, а не частный претендент, не являющийся зарегистрированным в 

ЕГРЮЛ. 

Процедура оформления права на наследство юридическому лицу не 

отличается от приобретения права иными претендентами, основывается на 

нормах ГК РФ и требует одинакового регламента. 

 

http://alljus.ru/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-rf-2015-goda.html
http://alljus.ru/grazhdanskoe-pravo/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-rf-2015-goda.html
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Глава 2. СПЕЦИФИКА НАСЛЕДОВАНИЯ ПРАВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

2.1. Наследование прав участников хозяйственных товариществ и обществ 

 

 В современном мире граждане активно участвуют в учреждении и 

деятельности юридических лиц, что, соответственно, влечет за собой 

возникновение у них определенных имущественных прав, которые могут 

переходить по наследству. В связи с этим в настоящее время особо 

актуальными являются вопросы правового регулирования наследственного 

правопреемства участников хозяйственных товариществ и обществ. 

Эффективное регулирование данных отношений позволяет обеспечить 

непрерывное функционирование юридического лица, защиту прав наследников 

умершего и остальных участников хозяйственного товарищества и общества. 

 Общие положения о наследовании прав, которые связаны с участием 

субъектов в хозяйственных товариществах и обществах, закреплены в ст. 1176 

ГК РФ. Правовой режим наследования этих прав также определен нормами о  

конкретных организационно-правовых формах юридических лиц. Далее, мы 

более подробно, рассмотрим каждую их них. 

Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций; участники 

акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций (ст. 96 ГК РФ). 

В состав наследства участника акционерного общества входят 

принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, 

становятся участниками акционерного общества (п. 3 ст. 1176 ГК РФ). 

В порядке наследования переходят не только сами акции как 

разновидность ценных бумаг, но и закрепленная ими совокупность 
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имущественных и неимущественных прав, которыми располагал умерший 

участник акционерного общества. 

Каких-либо явных особенностей порядка наследования акций 

законодательством не установлено. Акции как ценные бумаги делятся на 

документарные и бездокументарные. Согласно ст. 142 ГК РФ документарные 

ценные бумаги – это документы, соответствующие установленным законом 

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, 

осуществление или передача которых возможны только при предъявлении 

таких документов. Бездокументарные ценные бумаги представляют собой 

обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или 

ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями 

закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением 

правил учета этих прав.  

В случае если законные наследники заявляют свои права на акции 

умершего учредителя нотариусу в установленном законом порядке, возникает, 

лишь одна проблема. Согласно положениям ГК РФ принятое наследство 

признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 

независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 

момента государственной регистрации права наследника на наследственное 

имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (пн. 4 

ст.1152 ГК РФ). В то же время Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг»
1
 указывает другой срок приобретения права на 

акции – с момента внесения приходной записи по лицевому счету 

приобретателя либо с момента внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя (ст. 29). В период между этими двумя событиями – открытием 

наследства нотариусом и внесением соответствующей записи в реестр или у 

депозитария – возникает правовая неопределенность. Однако суды, по данному 

вопросу, делают однозначный вывод: наследник вправе участвовать в общих 

                                                 
1 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ // Российская 

газета.  25.04.1996.  № 246. 
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собраниях акционеров со дня открытия наследства
1
. Соответственно, в случае 

открытия наследства учредителя лучше всего, установить связь с нотариусом, 

который занимается этим наследственным делом, и постоянно проверять 

информацию и наследнике акций
2
.  

Но, совсем по другому, обстоят дела, если наследство никто не 

принимает (наследников нет, все они отстранены от наследования или никто из 

них не имеет права наследовать). На практике у нотариусов проблем и 

вопросов в данной области достаточно много. Например, законодателем 

определено, что в случае отсутствия наследников, как по закону, так и по 

завещанию, наследство переходит в разряд выморочного имущества, т.е. 

наследуется государством. В то же время, по мнению некоторых авторов
3
 не 

совсем уместно распространять правовой режим выморочного имущества на 

акции в случае непринятия наследства, отказа от наследства или отсутствия 

наследников. По мнению, Солдатенко С.А, такие акции следует передавать на 

баланс акционерному обществу с последующей реализацией по цене не ниже 

их рыночной стоимости. 

Существует так же и другая точка зрения на данный счет. По мнению 

других авторов
4
, не стоит отходить от законодательных норм и передавать 

выморочные акции государству, но предоставлять акционерному обществу или 

акционерам данного общества преимущественное право их выкупа по 

соразмерной цене. 

Момент возникновения у наследника права на акции определяется в 

соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ, согласно которому принятое наследство 

признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 

                                                 
1 Определение ВАС РФ от 27.12.2011 № ВАС-17216/11 по делу № А49-1925/2011, 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.09.2014 по делу № А14-

7775/2013. 
2 Галанцев Д.А. Мертвые души бизнеса: каковы последствия смерти учредителя для 

акционерного общества // Евразийская адвокатура.  2016.  № 6. – С 144. 
3 Солдатенко С.А. Особенности наследования имущества, вовлеченного в коммерческий 

оборот: дисс. … канд. юрид. наук.  СПб., 2012.  С. 33. 
4 Горина А. Талина В. Право государства на выморочное имущество // Акционерный 

вестник.  2014.  № 1-2. – С 71. 
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независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 

момента государственной регистрации права наследника на наследственное 

имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. 

Однако в соответствии с п. 1, 3 ст. 51 Федерального закона от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
1
 (далее  ФЗ № 208) список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров общества. На это обращается внимание 

и в Рекомендациях Научно-консультативного совета при Федеральном 

арбитражном суде Уральского округа по вопросам рассмотрения споров, 

связанных с применением законодательства о создании, реорганизации, 

ликвидации коммерческих юридических лиц, их правовом положении, а также 

о правах и обязанностях участников (учредителей). Неоднозначно 

рассматривается вопрос, связанный с наследованием акций, не полностью 

оплаченных наследодателем на день смерти, ведь в этом случае акции должны 

перейти обществу. По данному вопросу высказывалась Солдатенко С.А., по 

мнению данного автора: «Наследники должны иметь возможность погасить 

долг наследодателя по оплате акций и претендовать на весь пакет акций 

наследодателя, даже в том случае, когда срок, установленный для полной 

оплаты акций, истек»
2
. По данному вопросу нет единого мнения, и он, чаще 

всего, решается в судебном порядке. 

Таким образом, до момента внесения в реестр акционеров записи о 

переходе прав на акции наследник фактически лишен возможности 

осуществлять права акционера. До оформления наследственных прав участие в 

управлении делами акционерного общества в интересах наследников может 

осуществлять лицо, назначенное доверительным управляющим в порядке, 

предусмотренном ст. 1173 ГК РФ. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ // СЗ РФ.  

1996.  № 1.  Ст. 1. 
2 Солдатенко С.А. Особенности наследования имущества, вовлеченного в коммерческий 

оборот.  С. 33. 
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Несмотря на различие в формах акций, нотариус для выдачи 

свидетельства о праве на наследство может принять в качестве документа, 

свидетельствующего о праве собственности наследодателя на акции, выписку 

из реестра акционеров при наследовании как бездокументарных, так и 

документарных акций. Но, к сожалению, подтвердить документально 

принадлежность акции наследодателю для наследника порой становится 

непростой задачей, так как большинство акций имеют бездокументарную 

форму. Когда ценная бумага оформлена в виде соответствующего сертификата, 

наследники точно знают, что наследуют и в заявлении о принятии наследства 

указывают имущество наследодателя без каких-либо сомнений. Но с 

бездокументарными акциями, на практике возникают проблемы, у 

наследников. Поскольку подтвердить их наличие без выписки из реестра 

невозможно. В таком случае наследнику предстоит длительная переписка с 

реестродержателем посредством запросов нотариуса, что приводит к 

затягиванию срока получения наследства и препятствует активному участию 

наследника в деятельности акционерного общества
1
. 

Неоднозначно, на сегодняшний день, складывается практика 

наследования акций, приобретенных супругами в браке. Основной причиной 

возникновения спорных вопросов, является нежелание граждан соблюдать 

установленным законом порядок для реализации имущественных отношений в 

целях уменьшения расходов на нотариальное оформление. Нотариусы по-

разному относятся к этой ситуации. Например, существует практика 

оформления отказа от супружеской доли в имуществе, нажитом с 

наследодателем, после чего это имущество включается в наследственную 

массу. Также существует и еще одна «скрытая» форма отказа от супружеской 

доли: нотариусы принимают от переживших супругов заявления о том, что 

акции приобретались наследодателем только на его личные средства, и в 

                                                 
1 Иванова А.Ю. О некоторых проблемах наследования акций в нотариальной практике // 

Управление собственностью.  2013.  № 3. – С 84. 
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соответствии со статьей 36 Семейного кодекса РФ
1
 также включают их в состав 

наследственной массы.  

Благие намерения нотариусов оказать помощь наследникам чаще всего 

приводят к судебным спорам, потому что такие заявления в основном не 

соответствуют действительности и, вследствие, акции в судебном порядке 

признаются общей собственностью супругов, а свидетельство о праве на 

наследство – недействительным
2
. Кроме того, суд в большинстве случаев 

учитывает, что на акции режим совместной собственности супругов 

распространяется независимо от того, на имя кого из супругов они были 

зарегистрированы (ст. 34 СК РФ, ст. 256 ГК РФ).  

Рассмотрим пример из судебной практики.  После смерти мужа истицы, 

осталось наследство в виде обыкновенных именных акций ПАО 1 в количестве 

292 штук, и обыкновенных именных акций ПАО 2 в количестве 292 штук, 

принадлежащих наследодателю на основании информации из реестра 

владельцев именных ценных бумаг. Наследница в установленном законом 

порядке получила у нотариуса свидетельство о праве собственности на долю в 

общем совместном имуществе супругов, согласно которому ей, как 

пережившему супругу, принадлежит 1/2 доля  в праве в общем совместном 

имуществе. Также ею получено свидетельство о праве на наследство по закону, 

согласно которому она является наследником 1/2 (73 акций) доли 

обыкновенных именных акций ПАО 1 и 1/2 доли (73 акции) обыкновенных 

именных акций ПАО 2. Оформить право собственности на акции и дивиденды 

во внесудебном порядке истец не смогла, так как мать умершего, наследник 1/2 

доли наследства по закону, проживает за территорией Российской Федерации, 

выдала доверенность на сына, который оформил права на наследство и исчез. 

Истец обращалась к ответчикам по вопросу перевода на нее акций 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации № 223 - ФЗ от 29.12.1995 (в ред. от 29.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ – 1.01.1996.  № 1. – Ст. 16. 
2 Рассказова Н. Ю. Наследование акций, нажитых в браке // Нотариальный вестник.  2013.  

№ 1. 



 36 

наследодателя на основании полученного свидетельства о праве на наследство. 

Получила отказ. Ей было разъяснено, что акции являются общей совместной 

собственностью и для оформления нужен второй наследник, поскольку в 

соответствии со ст. 1165 ГК РФ государственная регистрация права 

наследников на имущество, в отношении которого заключено соглашение о 

разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе 

наследства. Действия по принятию наследства истцом совершены, 

необходимые заявления нотариусу поданы, документы, подтверждающие права 

на наследство, получены. Факт невозможности найти доверенное лицо второго 

наследника препятствует регистрации ее прав
1
. 

В итоге, дело было прекращено, в связи с тем, что оно было не 

подведомственно суду общей юрисдикции, поскольку требования истца 

фактически вытекали из деятельности регистраторов и связаны с учетом прав 

на акции, так как право истицы на акции, установленное свидетельством о 

праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, и 

свидетельством о праве на наследство, никем не оспаривается, и 

подведомственны были арбитражному суду. 

Гражданским законодательством закреплено положение, в соответствии с 

которым акции поступают в общую долевую собственность наследников со дня 

открытия наследства (ст. 1164 ГК РФ) и могут быть разделены между ними по 

их соглашению. Более того, участник долевой собственности вправе требовать 

выдела своей доли из общего имущества (ст. 252 ГК РФ), поэтому, когда на 

одну акцию претендуют два наследника или на три акции претендентов двое, 

неизбежно появление дробных акций. 

В нотариальной практике наследование дробной акции или целой особого 

значения не имеет, но в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности для собственников дробных акций могут возникнуть 

дополнительные сложности, так как в соответствии со ст. 25 ФЗ № 208 и 

                                                 
1 Определение Дудинского районного суда Красноярского края №2-96/18. // СПС 

«Консультант Плюс». 



 37 

письмом Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26 ноября 2001 г. 

№ ИК 09/7948 «Об образовании части акций (Дробных акций)»
1
 они не смогут 

участвовать в деятельности акционерного общества, если общая долевая 

собственность на такие акции не будет прекращена. Однако достигнуть 

соглашения о разделе не всегда возможно. Например, если в круг наследников 

входят несовершеннолетние, то уменьшение их доли законодателем запрещено, 

а с увеличением доли за свой счет другие наследники могут, не согласится. В 

настоящее время решение данного вопроса, нотариусы видят в том, чтобы при 

составлении завещания рекомендовать гражданам производить раздел акций 

без их дробления. 

Что касается наследования доли уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) – это один из самых сложных и 

спорных вопросов, с которыми сталкиваются наследники после смерти 

родственников. Это связано, во-первых: со специфичным предметом 

наследования; во-вторых, с разнообразием уставных документов, 

определяющих правила и порядок перехода права собственности на долю ООО; 

в-третьих, со сложностью процедуры. Как показывает практика, чаще всего, 

собственники долей в ООО не хотят делить бизнес с наследниками
2
. 

Порядок вступления наследниками в право собственности на имущество 

умершего, в том числе, на долю умершего участника ООО, определен ГК РФ. 

Так, согласно п. 1 ст.1110 ГК РФ наследование – это переход имущества 

умершего к другим лицам (законным правопреемникам) как единое целое в 

неизменном виде, в один момент. 

Еще один ключевой законодательный акт  Федеральный закон № 14 от 08 

февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее 

                                                 
1 «Об образовании части акций (Дробных акций)» письмо Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг от 26.11.2001 г. № ИК 09/7948 // Вестник Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг.  2002.  № 12. 
2
 Гришаев С.П. Наследственное право. – М.: Норма, 2016. – С.125 
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ФЗ № 14)
1
. Однако нормы этого закона действуют с оговоркой: «если иное не 

предусмотрено ГК РФ».  

Приобретение наследником статуса участника общества зависит от 

наступления определенного юридического факта, а именно: получение 

согласия остальных участников общества, если необходимость получения 

такого согласия предусмотрена уставом общества в соответствии с п. 8 ст. 21 

ФЗ № 14. Если такое согласие не получено, у наследника возникает право 

требовать выплаты действительной стоимости доли, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный 

период, предшествующий дню смерти участника общества (абз. 2 п. 5 ст. 23 ФЗ 

№ 14).  

На практике множество вопросов возникает относительно момента 

перехода доли в уставном капитале ООО к наследникам умершего участника. 

Необходимо раскрыть вопросы, связанные: 

 во-первых, с определенным момента перехода доли (а именно права на 

долю) к наследнику; 

 во-вторых, с определением момента перехода прав и обязанностей 

участника общества к наследнику. 

Исходя из правовой природы доли и других особенностей процесса ее 

наследования, необходимо различать эти два вопроса. Момент перехода доли 

может отличатся от момента перехода прав и обязанностей участника, другими 

словами – от момента приобретения наследником статуса участника. Это 

вполне соответствует п. 1 ст. 1110 ГК РФ, допускающему определенный разрыв 

в переходе прав в порядке универсального правопреемства
2
. 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 

08.02.1998  // Собрание законодательства РФ – 16.02.1998.  № 7.  ст. 785. 
2 Ремизова А.В. Момент перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью в порядке наследственного правопреемства // Гражданское право и 

гражданский процесс.  2014.  № 2. С – 29. 
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Федеральный Закон от 08 августа 2001 года № 129 «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
1
 

предусматривает порядок государственной регистрации данных о долях в 

уставном капитале ООО. 

Еще одним важным нормативно-правовым актом, положения которого 

нельзя не учитывать, является устав общества, как локальный документ, 

который регулирует все аспекты работы ООО. В частности, уставом может 

быть предусмотрен различный порядок перехода права собственности на долю 

уставного капитала, порядок получения согласия участников общества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1176 ГК РФ после смерти участника 

ООО его доля переходит к наследникам вместе с остальным наследственным 

имуществом – в общем порядке по закону или завещанию. В соответствии с 

пунктом 4 статьи 1152 ГК РФ, наследство считается принятым полностью с 

момента его открытия, независимо от времени принятия по факту. 

То же предусмотрено пунктом 8 статьи 21 ФЗ №-14, в соответствии с 

которым к наследникам умершего участника ООО переходит его доля 

уставного капитала, если другое не предусмотрено учредительной 

документацией (уставом). Уставом же может быть предусмотрено, что переход 

по наследству доли уставного капитала допускается только с единогласного 

согласия всех участников ООО. В результате такие существующие вопросы, 

как: момент перехода доли, порядок получения согласия или отказа от 

участников общества, оформление отказа и др. отнесены законодателем на 

усмотрение участников ООО. На практике, не все юридические лица в уставах 

закрепляют порядок перехода доли, что, при наличии спора, создает правовую 

неопределенность и необоснованно широкий простор для толкования 

гражданского и корпоративного законодательства
2
. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001.  № 129-ФЗ  // Собрание законодательства РФ – 13.08.2001. 

 № 33.  ст. 3431. 
2 Летута Т.В. Принятие наследства как основание возникновение прав участника 

хозяйственного общества // LEX RUSSIA (Русский закон).  2016.  № 9. С – 149. 
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Если согласно уставу вступление в общество наследников невозможно, 

они вправе получить от общества денежную компенсацию или имущество 

соответствующей стоимости - в порядке, предусмотренном правилами ГК РФ, 

законами и учредительными документами ООО. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Истец являлся наследником 

своего отца – наследодателя, который при жизни являлся соучредителем и 

директором ООО. Наследодателю принадлежала 50 % уставного капитала 

общества. Нотариусом заводилось наследственное дело на имущество 

наследодателя, в том числе на долю в уставном капитале ООО. Свидетельство о 

праве на наследство на долю в уставном капитале общества, наследником – 

истцом не было получено. Второй учредитель ООО, который в настоящее 

время является соучредителем и директором общества, не давал своего 

согласия на переход доли, принадлежащей наследодателю к его наследникам. 

Требование наследника о выплате действительной стоимости 1\2 доли вторым 

учредителем было проигнорировано. Согласно отчету по рыночной оценке  

стоимости  100 % доли общества составляет 22 млн. рублей. Истец просил суд 

взыскать с ответчика действительную стоимость доли наследодателя в ООО в 

размере 1/2 части, в сумме 11 млн. рублей. 

Право на денежную компенсацию доли вытекает из самого факта наличия 

права собственности на долю в уставном капитале, перешедшую в порядке 

наследования. Получив свидетельства о праве на наследство, истец должен 

будет обратиться в общество, а общество общим собранием принимает 

решение: либо он будет участником общества, либо выплачивает ему 

действительную стоимость доли, стоимость должна быть выплачена в течение 

года. Какого либо решения не было, поскольку истец к ним со свидетельством о 

праве на наследство не обращался. Данное решение суд оставил без 

удовлетворения, поскольку наследодатель как участник общества прав на 

получение действительной стоимости не приобрел, а его наследник, т.е. истец, 

имеет возможность вступить в наследство, оформить переход наследуемых 
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прав по отношению к себе и затем уже реализовать свои имущественные права 

по собственному усмотрению
1
. 

Согласно ст. 1151 ГК РФ, в случае отсутствия наследников по закону или 

по завещанию: если никто из наследников не вправе наследовать или они все 

отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), если они все отказались от 

наследства, не указав, что отказываются в пользу другого наследника  

(согласно ст. 1158 ГК РФ), если никто из наследников не принял наследства, - 

наследственное имущество, в том числе, доля уставного капитала ООО, 

считается выморочным и переходит в собственность муниципалитета или РФ. 

Итак, в случае смерти участника ООО, принадлежавшая ему доля 

уставного капитала переходит к наследникам. Это может происходить двумя 

способами: 

– по закону (наследниками являются родственники – в порядке 

очередности); 

– по завещанию (наследниками являются лица, которых наследодатель 

перед смертью указал в завещании). 

В целом порядок перехода к наследникам доли уставного капитала 

зависит от положений учредительного документа (устава) ООО. 

Тут возможно несколько вариантов
2
: 

– устав предусматривает беспрепятственную передачу доли уставного 

капитала по наследству. В этом случае наследование (и, как следствие, 

вступление в состав участников ООО) происходит по стандартной процедуре; 

– устав предусматривает необходимость получения единогласного 

согласия всех собственников долей, без которого наследник не станет 

совладельцем общества; 

– устав исключает возможность перехода права собственности на долю 

уставного капитала к наследникам умершего участника. 

                                                 
1 Решение по делу № 2-1298/2018. // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2015. – С.151. 
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Таким образом, порядок последующих действий наследника зависит от 

того, что предусмотрено учредительной документацией ООО. 

Рассмотрим подробнее каждый алгоритм действий. 

1. Если согласие участников ООО не требуется 

Самая простая процедура: если получение единогласного согласия 

остальных участников для принятия наследства и вступления наследника в 

состав участников ООО – не нужно. В этом случае наследник выполняет 

стандартную процедуру наследования, состоящую из таких этапов: 

– составление и подача нотариусу заявления о принятии наследства, что 

служит основанием для открытия наследственного дела. 

– сбор документов для принятия наследства. Помимо основных 

документов (паспорт наследника, свидетельство о смерти, справка из 

жилищного органа о последнем месте проживания умершего, завещание или 

документы, подтверждающие родство), необходимо подать в нотариальную 

контору документы ООО; 

– оценка стоимость наследственного имущества. Для проведения оценки 

стоимости доли, наследнику потребуется обратиться к услугам 

специализированной компании, имеющей лицензию на предоставление данных 

услуг. Оценка стоимости доли необходима для расчета размера 

государственной пошлины за принятие наследства; 

– оплата государственной пошлины. Размер госпошлины зависит от двух 

аспектов: стоимость наследства и степень родственной связи (близкие 

родственники платят 0,3%, но не более 100 000 рублей, дальние — 0,6%, но не 

более 1 000 000 рублей); 

– получение в нотариальной конторе Свидетельства о наследственном 

праве; 

– уведомление всех собственников долей ООО о намерении принять 

наследство и стать обладателем доли; 
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– участие в общем собрании ООО по поводу включения в его состав, 

получение выписки из протокола ООО, согласно которому наследник принят в 

число участников общества как наследник умершего участника; 

– регистрация изменений в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее  ЕГРЮЛ). 

После выполнения всех перечисленных выше действий доля 

наследодателя переходит в собственность наследника. Наследник входит в 

состав общества, становится полноправным членом, приобретает все 

сопутствующие обязанности и права. 

2. Если требуется согласие участников ООО 

Учредительная документация большинства обществ с ограниченной 

ответственностью ставит условие для вступления в его состав нового 

участника-наследника – согласие всех остальных участников ООО. Это условие 

поясняется тем, что при наследовании по закону (при отсутствии завещания) 

переход права собственности происходит в пользу родственников умершего 

участника, которые могут быть совершенно не компетентны в сфере 

деятельности ООО.
1
 Например, после смерти мужа, который занимался 

предпринимательской деятельностью, доля переходит в собственность жены, 

которая вела домашнее хозяйство и не принимала никакого участия в 

коммерческой деятельности. 

Срок и процедура наследования, перечень нужных документов – ничем 

не отличается от вышеописанных. Разница только в том, что Свидетельство о 

наследственном праве, которое выдает нотариус, не является единственным 

основанием для принятия наследника в число участников ООО. 

Согласно пункту 16 статьи 21 Закона № 14-ФЗ, в течение 3 дней после 

получения согласия участников на переход доли к наследнику, в 

регистрирующий орган должно быть подано заявление о внесении изменений в 

ЕГРЮЛ. 

                                                 
1
 Телюкина М.В. Наследование отдельных видов имущества // 

Законодательство и экономика.  2017.  № 11.  С. 38. 
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Если согласно учредительной документации для вступления в состав 

ООО обязательно нужно согласие всех участников (согласно пунктов 8 и 9 

статьи 21 Закона № 14-ФЗ), и один или несколько из них – не дали такого 

согласия, наследственная доля переходит в собственность ООО, сведения о чем 

обязательно регистрируется в ЕГРЮЛ. 

Наследник получает денежную или натуральную компенсацию в размере 

стоимости доли, которая рассчитывается на основе данных финансово-

бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием ООО за последний 

отчетный период перед смертью участника-наследодателя (согласно пункту 5 

статьи 23 Закона № 14-ФЗ). 

3. Если вступление в состав ООО невозможно 

Достаточно редко случается, но все, же не исключена возможность 

полного запрета на переход права собственности на доли уставного капитала, 

закрепленного учредительной документацией. 

В таком случае наследник, который получил Свидетельство о 

наследственном праве, должен обратиться в ООО с требованием о выплате 

стоимости положенной ему по наследству доли в денежном или натуральном 

виде. Расчет стоимости доли, срок и форма выплаты утверждаются собранием 

или указаны в уставе. После проведения выплаты, доля наследника переходит в 

собственность ООО и распределяется между его участниками или отчуждается 

третьим лицам, например, по договору покупки-продажи. Возможно также 

уменьшение уставного капитала на сумму, равную размеру доли умершего 

участника
1
. Решение о распределении или отчуждении доли, уменьшения 

уставного капитала на сумму, равную размеру доли — должно быть 

зафиксировано в протоколе общего собрания, после чего – зарегистрировано в 

ЕГРЮЛ. 

Безусловно, механизм, при котором не требуется согласия участников 

ООО для вступления в общество, является наиболее простым. Однако вопрос о 

                                                 
1
 Корнеева И. Л. Наследственное право РФ: учеб. пособие. – М.: Юристъ, 

2017. – 301 с.  
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моменте, с которого наследник становится участником общества, в этом случае 

является дискуссионным и неоднозначно разрешается в судебной практике. 

Отдельные судебные инстанции таким моментом считают день открытия 

наследства
1
, другие связывают приобретение соответствующего статуса 

участника общества с моментом внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ
2
. 

Таким образом, процедура наследования доли уставного капитала ООО 

несколько отличается от стандартной процедуры и требует согласования со 

всеми участниками. Если учредительная документация не допускает перехода 

права собственности, наследник не станет полноправным участником, однако 

взамен он получит компенсацию, равную стоимости его доли – в денежном или 

натуральном виде. Если согласие участников будет получено, никаких 

препятствий для перехода права собственности не возникнет – наследник 

может принять долю уставного капитала и стать полноправным участником 

ООО
3
. 

Необходимо семейного отметить возможность, что возможность свободного фактического перехода по 

наследству данного прав наследовании наследодателя зависит от стоит организационно-правовой формы 

юридического наследству лица имущества. Хозяйственные товарищества лица могут выступать в суду форме округа 

полного товарищества и будет товарищества на вере. 

Доли, как общих полного открытием товарищества, так и товарищества наследодателем на вере входят в 

передача состав несмотря наследственного имущества. доле Возможность перехода доли перехода определяется получено 

решением полных участника товарищей. При переходе по является наследству доли доли 

хозяйственного суду товарищества переходит и право на складочном участие необходимо в делах 

товарищества управлении. Для того чтобы применением принимать допускается участие в делах стоимость товарищества 

согласно своей завещанию доле отказа, наследника должны наследников принять полные общими товарищи акции. В 

противном случае вкладчика полные товарищи имеют наследовании право решением выплатить долю появление наследника 

и не предоставить завещанию права выпустившего принимать участие в складочном осуществлении дел товарищества. 

                                                 
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.03.2012 г. № Ф03-509/2012 по делу № 

А73-1640/2011. 
2 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 г. по делу № А39-765/2010. 
3
 Рыбачук Е.Ю. Наследование имущественных прав, связанных с 

предпринимательской деятельностью.  С. 24. 
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Наследниками складочном доли открытия в товариществе могут складочном стать только допускается граждане выплачивается, имеющие 

статус акционерного индивидуального предпринимателя или юридические товарищества лица составляется, не 

являющиеся некоммерч вереескими организациями. регистрации Данное выкупа положение вытекает из 

округа общих норм ГК РФ, которые наследнику гласят ложение, что участниками товариществ прежних могут быть 

иначе индивидуальные может предпринимателями и коммерческие если организации. Статус 

юридического товарищества лица наследовании или индивидуального предпринимателя соглашению лицо должно 

наследник получить наследники до открытия наследства, пределах иначе оно не будет привлечено в доли качестве статус 

наследника. Не допускается полные привлечение наследников, выписку которые учредителя получили 

статус праве после открытия наследства до его переходе принятия части

1
. 

Данные ограничения семейного, касающиеся определенного перед статуса имущества наследника, не 

являются наследникам совсем категоричными. Если лицо среди наследодателем наследников не имеются наследника 

индивидуальные предприниматели, также коммерческие основном организации, то данное 

суду имущество наследуют все наследники на неоднозначно праве товарищества общедолевой собственности правовом. 

Однако законом не суду предусмотрена выдачей ситуация, когда предусмотрено наследниками является круг 

товариществе наследников прав. Но принято определять судебном доли каждого принятия наследника доля согласно 

завещанию или на иначе основании закона. 

Более наследника подробная рынке регламентация наследования доли долей, паев в 

наследование хозяйственных данное обществах, товариществах и мнению производственных кооперативах 

содержится в завещанию других регистраторов нормах ГК РФ, а также акции в специальном законодательстве. 

пределах Например доли, в случае смерти наследодателя участника полного товарищества его товарищества доля управлении 

наследуется на общих стоимость основаниях. В частности, ему случае выплачивается удостоверяющие стоимость 

части передача имущества товарищества, соответствующей соблюдением доле участников этого участника этом в 

складочном капитале, выдачи если доли иное не предусмотрено принятое учредительным договором. 

По соглашению переходит выбывающего регистраторов участника с остающимися нему участниками выплата 

выплата стоимости владельцев имущества может хозяйственных быть заменена выдачей который имущества возможность в натуре. 

Причитающаяся согласия наследнику часть являются имущества являются товарищества или его стоимость 

когда определяется по балансу на момент несет смерти коммерческие наследодателя. Наследник уменьшение в 

пределах стоимости выплатить перешедшего момента к нему имущества складочном несет ответственность по 

                                                 
1
 Гущин В.В. Наследственное право и процесс: учебник. – М.: Дашков и К, 

2015. – 672 с.  
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обязательствам качестве товарищества признаются перед третьими получить лицами, по которым того отвечал юридические бы 

выбывший товарищ. комиссии Наследник может вступить в доли полное остающимися товарищество только права 

с согласия других совета участников имеющие (п. 2 ст. 78 ГК). При этом в состав осуществление наследства 

могут входить так же принято имущественные выплата обязанности. В силу закреплено закона полные 

участника товарищи виде солидарно несут применением субсидиарную ответственность своим когда имуществом занять 

по обязательствам товарищества возможны (п. 1 ст. 75 ГК РФ). Таким образом, на 

реализации наследника отказа полного товарища может возлагается ответственность в пределах 

регистрация перешедшей мнению к нему доли наследству по обязательствам наследодателя собраниях перед принятое третьими 

лицами. Но, к записи сожалению, законодатель не урегулировал деятельности ситуацию количестве, когда на 

долю однако умершего полного предъявлении товарища наследнику претендуют несколько также наследников. 

Целесообразно в этом разделе случае качестве предусмотреть возможность товарищества передачи 

наследникам праве доли пределах по частям с согласия наследника остальных полных товарищей. 

разделе Существуют округа другие правила занять при наследовании имущества выбывший вкладчика правила 

коммандитного товарищества. законодатель Согласно п. 2 ст. 1176 ГК РФ, состав юридических наследства наследника 

вкладчика представляет заявлении его долю в складочном права капитале виде юридического лица. 

При применением этом, для того чтобы  вступить наследник доли стал вкладчиком представляют такого товарищества, 

срока согласия имуществе иных участников не уменьшение требуется.  

В случае смерти наследник вкладчика согласия в товариществе на вере общих его доля в складочном 

осуществление капитале статуса также наследуется на обращается общих основаниях. Наследник момента может наследуют занять 

место причитающаяся вкладчика в товариществе на формах вере выдачи. При этом он несет индивидуальные риск убытков, 

связанных с основном деятельностью этом товарищества, в пределах открытием своей доли в доля складочном вкладчика 

капитале. На наследование признается доли полного товарища в практика товариществе того на вере 

распространяются согласно правила наследования которые доли нему полного товарища в осуществление полном 

товариществе. 

 

2.2. Наследование паев в производственном кооперативе 

 

Под кооперативом подразумевается объединение граждан, преследующих 

единые интересы в плане владения и использования определенной 
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собственностью. Люди объединяются для того, чтобы более полно и выгодно 

обеспечить свои потребности. Кооперативы бывают частные и 

государственные. По другой классификации они делятся на производственные 

и потребительские.  

Под паем подразумевается внесение денежных средств или 

материального имущества в общий проект для того, чтобы получить право 

участвовать в последнем. Переход наследственных прав на пай в кооперативе 

регулируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации»
1
 и другими нормативными документами. 

В производственном кооперативе по наследству переходит пай. 

Наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не 

предусмотрено уставом. В противном случае, как сказано в п. 4 ст. 106.5 ГК 

РФ, кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего.  

Аналогичные правила закреплены в ст. 7 Федерального закона от 8 мая 

1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (далее – ФЗ № 41)
2
. Эти 

правила объясняются тем, что в производственном кооперативе граждане 

объединяются для совместной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом либо ином участии. Учитывая, что членам кооператива могут 

быть граждане, достигшие 16 лет (п. 1 ст. 7 ФЗ № 41), наследнику, который не 

может быть членом кооператива по возрасту, выплачивается стоимость пая, 

перешедшего по наследству. 

Вместе с паем наследник получает права члена кооператива 

(использовать гараж, участок, трудиться и получать дивиденды) и обязанности 

(платить членские взносы, участвовать в общественно полезной деятельности). 

Документы о вступлении в кооператив придется хранить всю жизнь для того, 

чтобы у наследников не возникло проблем с переоформлением пая на себя. 

                                                 
1 Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.  № 190-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ – 20.07.2009.  № 29.  ст. 3627. 
2 Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8.05.1996 г. № 41-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ  13.05.1996.  № 20.  ст. 2321. 
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По аналогии с другим имуществом, преемники имеют право принять 

свою долю наследства в виде пая совместно с другим унаследованным 

имуществом или отказаться от него. Последнее будет означать отказ от всего 

имущества, положенного наследнику по данному наследственному делу
1
. 

Согласно ст. 131 Жилищного кодекса РФ
2
, преимущественное право в 

наследовании пая в жилищно-строительном кооперативе может получить 

оставшийся в живых супруг наследодателя, если он является совладельцем пая. 

Преемники, проживавшие вместе с умершим, также обладают преимуществом 

перед другими. Касается это только недвижимости и вещного имущества. 

Имуществом члена кооператива в рамках объединения является пай 

(взнос). Именно он передается по наследству. Чтобы у преемников появилась 

возможность оформить права на полученный от наследодателя пай, на него при 

жизни последнего должно быть оформлено право собственности (например, на 

квартиру, гараж, другое паевое имущество). 

Передача пая по наследству, то есть изменение его собственника, по 

умолчанию не подразумевает прекращение договорных отношений между 

объединением и новым владельцем, если иное не предусмотрено уставом 

организации
3
. 

Паем (взносом) может быть не только денежная сумма, но и земельный 

участок или недвижимость, внесенные в совместное пользование. В любом 

случае, необходимо переоформление прав на полученную по наследству 

собственность. 

Как и в других случаях, претендовать на пай в кооперативе могут 

наследники по закону и по завещанию (ст. 1111 ГК РФ). В первую очередь 

проверяется наличие волеизъявительного документа. Только если наследник не 

                                                 
1
 Гражданское право: учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 

2015. – 416 с. 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ  3.01.2005.  № 1  ст. 14. 
3
 Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. – М.: Юридическая литература, 

2015. – 340 с. 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/prinyatie/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/otkaz/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/otkrytie/delo/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/764c50d9392f7d089d9901a413bf4e4e894a80ed/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/razdel/preimushhestvennoe-pravo/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/prizvanie/nasledniki-po-zakonu/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/prizvanie/nasledniki-po-zaveshhaniyu/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/c5c9cb4577cedbb0c71df4d8813245fe7565592f/
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упомянул в нем получателей кооперативного пая, имущество достается 

законным преемникам. 

Если наследодатель не составил завещание или не внес в него пай, тогда 

последний достанется ближайшим родственникам –  наследникам по закону. 

Чаще всего это дети или супруг умершего человека. 

Законодательство РФ предусматривает несколько очередей наследования 

(ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ). Если нет ближайших родственников, имущество (в 

данном случае пай) передается в установленной очередности более дальним 

преемникам. 

Если в течение установленного срока наследники не оформят право 

собственности на паевое имущество, последнее достанется государству как 

выморочное (ст. 1151 ГК РФ). 

Если наследодатель составил волеизъявительный документ и внес туда 

земельный, имущественный или другой пай, он достанется лицам (или лицу), 

имена которых указаны в бумаге. Наследниками могут, быть родственники или 

не родные для завещателя лица. 

Согласно принципу свободы волеизъявления, наследодатель вправе 

оставить пай одному из преемников или нескольким. В последнем случае он 

может указать или не указывать, в каких долях отойдет имущество каждому. 

Аналогично с передачей в наследство другой собственности, на пай могут 

претендовать обязательные наследники (ст. 1149 ГК РФ), даже если они не 

вписаны в завещание. Во избежание споров относительно раздела имущества 

наследодателю гораздо выгоднее упомянуть этого преемника в 

волеизъявительном документе и предписать ему долю не меньшую, чем 

предусматривают нормы права. 

Если по наследству передается не просто пай в кооперативе, а имущество, 

полученное наследодателем в обмен на внесение пая, то наследник получает 

право пользования этим имуществом. 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/po-ocheredi/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/28b69c1b0575fc227871cd98a34f5d30896f4b11/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/1633ef51c6506c9d4fb11a0f350ed55e8012983d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/5646edf4af763454a22ff6e4e5a9846cc7f4215f/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zaveshchaniyu/principy/svoboda/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu/nasledniki/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/4a7a16c8ebee9064e938c398cc579bb5fcbd661f/
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Если к наследству призывается один преемник, потребительский 

кооператив не вправе отказать ему во вступлении в объединение (п. 1 ст. 1177 

ГК РФ). Норма касается жилищного кооператива. В производственном 

кооперативе правила вступления оговариваются в уставе, и преемнику могут 

отказать в приеме. 

У наследника есть право выбора, вступать или нет в кооперативную 

организацию со всеми вытекающими последствиями. Если не все наследники 

были приняты в объединение, они получают денежную компенсацию не от 

принятого преемника, а от кооперативной организации
1
. 

Иногда для определения преемника, который должен быть принят в 

кооператив, применяют норму преимущественного права (ст. 1168, 1170 ГК 

РФ). Однако не совсем правильно применять нормы гражданского 

законодательства, например, к земельным паям. Помимо этого, между 

участниками кооператива возникают обязательства, а указанные статьи 

регулируют вещные права. Если преемник хочет унаследовать пай, ему нужно 

добиться приема в кооператив. В противном случае он может рассчитывать на 

выплату компенсации, соответствующей стоимости пая
2
. 

Если наследник не может быть принят в кооператив (не достиг 

совершеннолетия или по другим причинам) или не желает в него вступать, ему 

выплачивается пай в полном размере и кооперативные выплаты, которые 

накопились до этого момента (ст. 13-14 Закона «О потребительской 

кооперации»
3
 (далее – Закона о кооперации)). 

Сроки и форма выплаты регулируются уставом сообщества. Пай может 

быть выплачен не только в денежной, но и в натуральной форме (ст. 14 Закона 

                                                 
1 Качур Н. Наследование выморочного имущества // Российская юстиция. 2016. – № 12. 
2
 Гущин В.В. Наследственное право и процесс: учебник. – М.: Дашков и К, 

2015. – 672 с.  
3 Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации" от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) // Российская газета – 

23.06.1992.  № 30. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/e8fccd026f8b61cabe65657588d73c0d7841a634/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/e8fccd026f8b61cabe65657588d73c0d7841a634/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/1bbf17ef37a70d6158a6cf825a2597bd48ebe5ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/d81eec2cf41970b59c7be34d43a8d0cfa8eaf557/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/2214539011cb80d90a481d6b84ba8786c869e650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/d3253d7333a9ab9e021d6679f0dee1f85ecc2346/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/d3253d7333a9ab9e021d6679f0dee1f85ecc2346/
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о кооперации). Это касается случаев, если взносом были земельные наделы или 

недвижимость. 

Возможны случаи, когда на пай претендуют несколько правопреемников. 

Право решать, кого из них принять в кооператив, предоставляется самой 

организации с учетом законодательства и на основании учредительных 

документов (п. 2 ст. 1177 ГК РФ). Последнее предполагает, что при желании 

вступить в кооперативное сообщество могут все желающие наследники (п. 7 ст. 

16 Закона о сельхозкооперации
1
), если это не противоречит уставу конкретной 

организации. 

Если передается по наследству квартира или гараж, за которые 

наследодатель вносил пай, то это имущество можно оформить на основании 

вещного права с преимущественным наследованием для того преемника, 

который проживал с наследодателем. То есть наследуется уже не сам пай, а 

объект недвижимости. 

Возможны два варианта принятия в наследство пая несколькими 

наследниками, если всех их примут в кооператив. Первый – владение на правах 

общей долевой собственности, согласно выделенным долям (применяется, если 

паевой объект нельзя разделать в натуре – гараж, дачный домик, неделимый 

участок земли). Второй – физический раздел (денежный взнос в кредитный 

кооператив, сельхозкооператив). 

На данный момент, в законе четко не прописан срок, в течение которого 

правление кооператива должно отдать наследнику пай и положенные выплаты. 

В законе указано, что нужно ориентироваться на устав организации. Юристы в 

основном советуют ожидать «разумное время», и, если нет объективных 

причин для задержек выплаты, обращаться в суд. Как показывает судебная 

практика, разбирательство может также затянуться. То есть законом, 

                                                 
1 Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" от 08.12.1995 N 193-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ – 11.12.1995.  № 50.  ст. 4870. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/e8fccd026f8b61cabe65657588d73c0d7841a634/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/585873d685be146aad3cae716a32842d21714abe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/585873d685be146aad3cae716a32842d21714abe/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-vidam-imushhestva/zhile/kvartira/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-vidam-imushhestva/garazh/
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полностью не отрегулирован механизм получения пая, как владельцем при 

выходе из кооператива, так и наследником. 

Чтобы оформить свои права, наследники должны обратиться к нотариусу 

с заявлением о принятии наследуемого имущества и о выдаче свидетельства о 

праве на наследство в установленный срок – 6 месяцев с момента открытия 

наследства (ст. 1153-1154 ГК РФ). Порядок наследования прав зависит от типа 

кооператива и от того, внес ли пайщик (наследодатель) свою часть полностью. 

Нотариусу предоставляются такие же документы, как в обычном случае: 

свидетельство о смерти наследодателя, завещание (если есть) или 

свидетельства о родстве, правоустанавливающие документы (свидетельство о 

праве собственности наследодателя на пай, если он внесен в виде земельного 

участка или недвижимости). Наследник пишет заявление в нотариальной 

конторе. Служащий объясняет, какие еще документы нужно собрать для 

оформления наследственных прав. После окончания полугодичного срока 

нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, куда вписан только пай в 

кооперативе или он наряду с другой собственностью. 

Если пай подразумевает наследование недвижимого имущества, для него 

в обязательном порядке нужно проводить государственную регистрацию, для 

которой нужно идти со свидетельством и правоустанавливающими 

документами в Росреестр. 

Если пропущен срок или отсутствуют документы о праве собственности 

наследодателя на пай, нотариус не примет претензии наследников, и им 

придется обращаться в суд. 

 

2.3. Наследование предприятий 

 

Исходя из смысла ст. ст. 129, 213 ГК РФ, предприятие может быть 

объектом права собственности гражданина и, следовательно, может переходить 

по наследству. Наследование предприятия должно происходить в соответствии 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/vydacha-svidetelstva/
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 54 

с общими положениями наследственного права, но с учетом специфики 

наследуемого имущества.  

При наследовании  наибольшую значимость имеет передача не отдельных 

прав и обязанностей предприятия, а передача его как обособленного 

имущественного комплекса, позволяющего наследнику продолжить 

деятельность предприятия.  

Здесь возникает вопрос, как определить состав имущества предприятия, 

переходящего к наследнику? Под объемом переходящих прав обычно признают 

«права, которые являются необходимыми для эксплуатации предприятия на 

прежних основаниях».  

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его использования на осуществление 

предпринимательской деятельности, включая земельные участки, здания, 

сооружения, оборудования, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, 

долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги, а именно: фирменное наименование, товарные 

знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Исходя из определения п. 2 ст. 132 ГК РФ, состав предприятия можно 

разделить на материальные и нематериальные объекты, входящие в него и 

образующие его имущественный комплекс. В данном случае, можно говорить о 

четырех группах: 

1. предназначенные для деятельности предприятия вещи  те вещи, 

которые длительное время, неоднократно или постоянно в неизменной форме 

используются в производстве, то есть те, без существования которых 

невозможно достижение целей предпринимательской деятельности; 

2. имущественные права и обязанности – предполагает, что при 

наследовании в состав имущественного комплекса могут входить 

имущественные права и обязанности. Под ними понимаются, в частности права 
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требования собственника предприятия к должникам, связанные с уплатой им 

денежных сумм, выполнением работ и оказанием услуг, права пользования 

обособленными природными объектами: земельными участками, природными 

ресурсами; 

3. исключительные права – права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги, фирменное наименование, 

товарные  знаки, знаки обслуживания, принадлежащие собственнику 

предприятия на основании лицензий права пользования такими средствами 

индивидуализации, а также иные права на объекты интеллектуальной 

собственности, возникающие у авторских и иных договоров на произведения 

науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, прав на промышленные 

образцы, изобретения, ноу-хау и т.п.;  

4. особые нематериальные элементы, относятся его деловая репутация, 

деловые связи (клиентела), фактическое положение на рынке
1
. 

Предприятие передается по наследству на общих основаниях аналогично 

с другим недвижимым имуществом наследодателя, однако имеет некоторые 

особенности. Документ, на основании которого осуществляется наследование, - 

ГК РФ. 

Преимущественное право на получение предприятия по наследству 

дается по иному принципу, чем на остальное имущество. День открытия 

наследства и сроки принятия предприятия аналогичны временным 

промежуткам для другой собственности. Государственной регистрация прав на 

предприятие в ЕГРП обязательна. С ней могут быть сопряжены существенные 

сложности. Не каждое предприятие, являющее собой имущественный 

комплекс, может войти в состав наследственной массы. Иногда наследуются 

только права умершего наследодателя на долю (пай) в совместном хозяйстве
2
. 

                                                 
1 Бадалов Ш.М. Наследование предприятия: особенности гражданско-правового 

регулирования // Актуальные проблемы экономики и права.  2013.  № 1. – 196-197 с. 
2
 Гражданское право: учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 

2015. – 416 с. 
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Предприятие может рассматриваться в двух контекстах: как субъект прав 

и как объект недвижимости. В первом случае подразумевается юридическое 

лицо в форме казенного или унитарного предприятия, которое функционирует 

с целью получения прибыли. Во втором – имущественный комплекс, который 

используется в качестве базы для ведения коммерческой деятельности (ст. 132 

ГК РФ). Только предприятие во втором варианте может полностью или 

частично подвергаться правовым сделкам, в число которых входит передача по 

наследству
1
. 

В качестве наследуемого имущества не рассматриваются юридические 

лица – субъекты гражданских прав. К ним относятся государственные 

унитарные предприятия, а также муниципальные, федеральные и казенные 

предприятия. 

Не может включаться в состав наследства имущественный комплекс, на 

базе которого работают указанные субъекты, а также кооперативы, 

хозяйственные общества и товарищества. Если наследодатель является 

участником хозяйственного товарищества или общества, потребительского или 

производственного кооператива, он может передавать наследникам только 

долю в предприятии. 

Доля подразумевает пай, акции, взносы в уставной или складочный 

капитал и выражается в правах, вытекающих из участия в предприятии. 

Наследник получает возможность пользоваться совместным имуществом по 

правилам, прописанным в уставе организации, но не получает вещное право на 

часть совместной собственности. 

Передавать в наследство предприятие как имущественный комплекс 

имеет право только физическое лицо –  индивидуальный предприниматель 

(далее – ИП), функционирующий без образования юридического лица. Личная 

собственность такого гражданина неотделима от имущественной базы 

предприятия, данное правило вытекает из ст. 24 ГК РФ. 

                                                 
1
 Киселев А.А. Наследование по праву представления // Нотариус.  2014. – 
№10. – С. 2-6. 
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Статья 1178 ГК РФ предусматривает именно и только такое 

наследование. По этому правилу может передаваться по наследству 

производственный комплекс в целом одному наследнику или доли от него – 

нескольким. Предприятие как объект недвижимости подлежит наследованию 

на общих основаниях, то есть передается преемникам по закону и по 

завещанию. Единственное важное отличие – имущественный комплекс, 

принадлежавший ИП, может быть отдан только физическому лицу, но не 

юридическому. 

По закону предприятие наследуется в случае, если оно не было включено 

в текст завещания или если завещание вообще не было составлено. Тогда на 

него могут претендовать наследники наиболее близкой по родству очереди к 

наследодателю (ст. 1142-1145 ГК РФ). 

По завещанию имущественный комплекс достанется наследникам, 

избранным волей наследодателя. Это может быть один человек или несколько, 

не обязательно родственники (ст. 1121 ГК РФ). Помимо указанных в 

завещании, на долю в предприятии могут претендовать обязательные 

наследники (ст. 1149 ГК РФ), если они есть физически. 

Право обязательной доли в наследстве удовлетворения из оставшейся в 

незавещанной форме доли наследственного имущества, пусть бы это приводило 

к уменьшению долей других участников наследственных правоотношений, 

претендующих на долю как наследник по закону. В том случае, если 

недостаточно незавещанной части имущества для осуществления прав 

обязательных наследников, тогда осуществляется дополнительное 

распределение средств из завещанной части имущества
1
. 

Размер обязательной доли составляет не менее ½ той доли, которую 

наследник получил бы по закону, если бы не было составлено завещание
2
.  

                                                 
1 Волкова Н.А. Наследственное право: учебное пособие.  3-е издание, прераб. И доп. – М.: 

Юнити: Закон и право. 2013. – 72 с. 
2 Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства  // Нотариус. 

– 2014.  № 4. – С. 24. 
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Право на обязательную долю в наследстве – это личное имущественное 

право не переходящие к другим лицам ни по каким основаниям. Право 

обязательного наследника на его долю прекращается только в случае его 

смерти
1
. 

Под обязательными наследниками понимаются ближайшие 

нетрудоспособные родственники завещателя (дети, родители, супруг), которым 

в любом случае причитается часть имущества, а именно обязательная доля, 

даже если их имена не будут вписаны в завещание
2
. 

Статья 1178 ГК РФ называет перечень лиц, которые обладают 

преимуществом на получение предприятия в качестве своей наследственной 

доли. К ним относятся наследники, имеющие опыт хозяйственной 

деятельности: физические лица, которые на момент открытия наследства 

обладают регистрацией в качестве ИП и коммерческие организации, если 

таковые выступают наследниками по закону. 

Поскольку предприятие как имущественный комплекс должно 

использоваться в предпринимательской деятельности, то и лицо, обладающие 

правом ведения предпринимательской деятельности (предприниматель), при 

прочих равных условиях, имеет определенные преимущества перед иными 

наследниками по закону. Следует обратить внимание также на то, что 

законодатель указал наследника, являющегося ИП, в качестве лица, 

обладающего навыками предпринимательской деятельности. Преимущество 

предпринимателя перед иными наследниками (при прочих равных условиях) 

при наследовании по закону предприятия, используемого в 

предпринимательской деятельности, можно объяснить следующими 

причинами. 

Во-первых, наследник, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, может обладать навыками, позволяющими ему использовать 
                                                 
1 Крайнова Т.К. Обязательная доля в наследстве и проблемы, связанные с ее выделом // 

Закон. – 2014.  № 10. – С. 106. 
2
 Киселев А.А. Наследование по праву представления // Нотариус.  2014. – 
№10. – С. 2-6. 
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предприятие в товарном обороте с наименьшими потерями. Во-вторых, он 

может сразу после принятия наследства приступить к управлению им. В-

третьих, у предпринимателя имеются свои наработанные коммерческие связи и 

клиенты, что может положительно сказаться на рентабельности предприятия. 

Перечисленные лица имеют право отказаться от преимущественного 

права или воспользоваться им. О своем решении они должны известить 

нотариуса в процессе написания заявления о принятии наследства. 

Преимущественное право не распространяется на распоряжение, четко 

оговаривающее в завещании получателя предприятия. В этом случае 

соблюдается правило главенства воли наследодателя. До того, как наследники 

вступят в свои права, собственность наследодателя должна, как минимум, 

сохраниться в первоначальном виде. Как максимум – преумножиться. Для 

сохранности имущества по заявлению любого из наследников, органа опеки 

или представителя местного самоуправления, нотариус или исполнитель 

завещания предпринимают охранные меры (ст. 1171 ГК РФ). 

Срок выполнения охранных мер – не более шести (иногда девяти) 

месяцев со дня открытия наследства, или до момента исполнения 

завещательного документа. 

Меры по охране наследства, включая опись и оценку, оговорены в ст. 64-

69 Законодательства о нотариате. Нотариальный служащий наделяется 

полномочиями посылать запросы в банки и юридические организации с целью 

выявить состав передаваемого по наследству имущества. 

Оценка имущественного комплекса предприятия и остальной 

собственности выполняется по согласованию с наследниками или без него. В 

последнем случае она проводится за счет лица, потребовавшего оценочных 

мероприятий, в первом работа оценщика оплачивается из состава наследства. 

Опись имущества, входящего в состав предприятия, может произвести 

сам нотариус в присутствии пары свидетелей (п. 1 ст. 1172 ГК РФ). К 

свидетельствующим лицам предъявляются особые требования: ими не могут 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/razdel/preimushhestvennoe-pravo/
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http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/oxrana-i-upravlenie/mery/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/1b4e79301020f43ca2eef02c0f05f1a1cdf0dd0b/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dokumenty/oformlenie/opis-imushhestva/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/f85ce4cef912ecc69e9bbe345d152811bc530816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/f85ce4cef912ecc69e9bbe345d152811bc530816/
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быть заинтересованные наследники и их родственники первого круга 

наследования; недееспособные, неграмотные граждане или те, которые не 

владеют русским языком. От момента открытия наследства (дня смерти 

наследодателя) до получения наследниками права распоряжаться предприятием 

в общем случае проходит минимум полгода. В течение этого промежутка 

времени деятельность объекта хозяйствования вместе с результативностью не 

должны прийти в упадок. Для этого с целью поддержания интересов 

наследников законом предусмотрено назначение доверительного 

управляющего имуществом (п. 1 ст. 1171, ст. 1173ГК РФ). Им должно быть 

лицо, обладающее опытом управления и коммерческой деятельности. 

Управляющего, на основании ст. 1026 ГК, могут назначать нотариус или 

исполнитель завещания, если он предусмотрен, по заявлению одного из 

наследников или третьего лица. Эти служащие называются учредителями 

доверительного управления. Они заключают договор с управляющим. 

Суть управления заключается во временной передаче прав на 

наследуемое имущество одними лицами другому лицу с намерением получения 

прибыли. Последняя включается потом в состав наследства за вычетом средств, 

которые пойдут на оплату услуг управляющего
1
. 

Управление не подразумевает переход имущественных прав на 

предприятие или другое имущество к третьему лицу. Управляющий – лишь 

временный менеджер. Задачи управляющего определяются в договоре. 

В управлении нуждаются акции, паи, доли в складочном или уставном 

капитале, облигации и ценные бумаги, предприятие. 

Чтобы оформить право на предприятие, наследники в установленный 

полугодичный срок должны обратиться к нотариусу по месту открытия 

наследства и написать заявление о выдаче свидетельства о наследственных 

правах (ст. 1154 ГК РФ). По истечении полугода они получат документ (п. 1 ст. 

1163 ГК), но прежде должны уплатить госпошлину согласно ст. 333.24 

                                                 
1
 Телюкина М.В. Наследование отдельных видов имущества.  С. 38-40. 
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Налогового кодекса РФ
1
. После этого право на предприятие нужно 

зарегистрировать в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП). 

Наследники должны предъявить нотариусу такую документацию: 

свидетельство о смерти наследодателя и выписка с места его последнего 

проживания, собственные удостоверения личности и бумаги, подтверждающие 

родство. Для оформления права на предприятие дополнительно нужны справка 

об отсутствии обременений, оценочный отчет и другие по требованию
2
. 

Получение свидетельства о наследственных правах на предприятие не 

является обязанностью наследников, действие носит добровольную форму. 

Однако переход права собственности на недвижимый объект регистрируется. 

Чтобы наследник смог переоформить предприятие на себя и при 

необходимости заключать с ним сделки, этот документ необходим и крайне 

важен. 

Выдача свидетельства о праве на наследование может быть ускорена в 

соответствии с п. 2 ст. 1163 ГК РФ, если в точности известно, что других 

претендентов на имущество не имеется. Документ выдается в одном 

экземпляре или в нескольких равнозначных по запросу заинтересованных 

наследников (ст. 1162 ГК РФ). 

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое 

имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного 

или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после 

выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация 

прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено 

соглашение о разделе наследства, производится на основании соглашения о 

разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство. В 

случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое 
                                                 
1 Налоговый Кодекс Российской Федерации № 146 – ФЗ от 31.07.1998 // Собрание 

законодательства РФ  3.08.1998.  № 31.  ст. 3824. 
2 Маковский А. Наследование по закону: реальность и перспектива // Закон, 2016. – № 4. – С. 

16-20. 
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имущество уже была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе 

наследства, на основании соглашения о разделе имущества
1
. 

Таким образом, соглашение о разделе наследства, в состав которого 

входит предприятие, может быть заключено на любой стадии оформления 

наследственных прав на предприятие: до выдачи свидетельства о праве на 

наследство, после такой выдачи, а также после государственной регистрации 

прав на предприятие. 

Один из принципов наследования гласит, что наследник может получить 

свою долю наследства, в чем бы она не состояла, только в полном объеме (п. 2 

ст. 1152 ГК РФ), то есть, включая все долги и обязательства. Таким образом, 

если наследник физическим или юридическим образом принял наследство (ст. 

1153 ГК РФ), в составе которого находится предприятие с долгами, он несет 

ответственность по выплате задолженности как собственник (ст. 1175 ГК РФ). 

Солидарный долг ограничивается долей каждого преемника, которая ему 

досталась. То есть максимум, что наследник обязан, будет выплатить при 

задолженности по предприятию, определяется стоимостью его доли в 

предприятии и всем остальном имуществе. 

Кредиторам предоставляется право выставлять требования по долгам 

предприятия в рамках сроков исковой давности (п. 3 ст. 1175 ГК РФ). В общем 

случае они составляют три года, в некоторых – до 10 лет (ст. 196 ГК РФ). Срок 

давности начинает отсчитываться с момента, когда кредитор узнает об 

ущемлении своих интересов (ст. 200 ГК РФ) и не продлевается при смене лица 

в обязательстве, то есть собственника предприятия или доли в нем (ст. 201 ГК 

РФ). 

При наследовании по трансмиссии окончательный наследник отвечает по 

долгам исключительно первого владельца, но не лица, после смерти, которого 

ему досталось имущество (п. 2 ст. 1175 ГК РФ). Трансмиссия происходит, если 

основной наследник умер после открытия наследства и не успел его принять, и 

                                                 
1 Матвеева М.А. Наследование предприятия как имущественного комплекса // Проблемы 

современной экономики.  2014.  № 3. С – 141. 
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вместо него вступает в права его собственный наследник по завещанию или по 

закону. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Индивидуальный 

предприниматель Р. взял кредит на развитие своего бизнеса, но не справился. 

Вскоре предприятие развалилось, Р. остался должен большую сумму денег 

банку – около 1,5 млн. рублей. Несколько лет мужчина выплачивал долг из 

пенсии, которая составляла его единственный доход, долг уменьшался очень 

медленно. Через 4 года после банкротства предприятия Р. умер. В наследство 

от него остался долг почти в первоначальном размере и однокомнатная 

квартира стоимостью около 800 тыс. руб., которой он владел вместе с дочерью. 

Так сложилось, что доля Р. составляла 1/3 от жилья, а дочери - 2/3. Последней 

нужно было принять наследство, ведь квартира была ее единственным местом 

проживания. Однако сумма долга превышала стоимость квартиры. Юрист 

посоветовал ей принять наследство, ведь, согласно ст. 1175 ГК РФ, долги по 

наследству не могу превышать стоимость всего наследства. Дочь Р. написала у 

нотариуса заявление на принятие наследства в виде 1/3 квартиры стоимостью 

около 266 тыс. рублей. Именно эту сумму она оказалась должна банку по 

долгам обанкротившегося отцовского предприятия. Девушка посчитала, что 

сможет выплатить сумму в обмен на то, чтобы стать владелицей квартиры. 

Согласно нормам закона, банк не может требовать от нее большей выплаты, 

чем оговоренные 266 тыс. рублей
1
. 

Предприятие может передаваться по наследству как объект права со всем 

комплексом входящего в него имущества только в случае, если его владельцем 

является ИП. Этот объект наследства не подлежит разделу в физическом 

выражении. Он или переходит группе наследников на правах общей 

собственности, или достается одному из преемников с правом преимущества. 

Не могут входить в состав наследственной массы казенные, 

государственные, федеральные организации. 

                                                 
1 Решение по делу № 1-299/2015 // СПС КонсультантПлюс, 2015. 
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В хозяйственных товариществах и кооперативах наследуется только доля 

в уставном капитале или пай, но не вещное право. 

Наследовать предприятие могут наследники либо по закону, либо по 

завещанию. Доли наследников в предприятии распределяются поровну, за 

некоторыми исключениями. Для охраны и управления наследством нотариус 

или исполнитель завещания по инициативе наследников предпринимают меры 

по охране и управлению. После получения свидетельства о праве 

собственности на предприятие необходимо зарегистрировать его в ЕГРП. Если 

наследники приняли наследство, они обязаны рассчитаться по долгам прежнего 

владельца предприятия, но в рамках размера доли каждого. 

 

2.4. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

 

Под фермерским хозяйством подразумевают гражданское объединение 

(иногда – одного гражданина), члены которого объединены родством или 

свойством, обладают совместным имуществом и при личном участии каждого 

осуществляют хозяйственную деятельность. Последняя может подразумевать 

выращивание, переработку и продажу сельхозпродукции
1
. 

Фермерское хозяйство занимается предпринимательством без 

образования юридического лица, поэтому к нему применяется гражданское 

законодательство. Оно подлежит обязательной государственной регистрации. 

Участвовать в объединении могут родственники главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, максимум три семьи и посторонние лица (не больше 

пяти). 

Порядок формирования, владения и пользования имуществом, 

организационные вопросы оговариваются в соглашении между участниками. 

                                                 
1
 Телюкина М.В. Наследование отдельных видов имущества.  С. 38-40. 
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Земельные участки для деятельности предоставляются или приобретаются из 

сельхозугодий. 

Имущество хозяйства может включать земельный пай, хозяйственные 

постройки, инвентарь, транспорт и сельхозтехнику, скот и домашнюю птицу, 

другое имущество. Оно принадлежит объединению на правах общей 

собственности, доли участников установлены соглашением. Результаты 

деятельности также считаются общим имуществом. При выходе одного из 

членов хозяйства ему положена компенсация за его долю, а общий участок 

земли не делится. Раздел имущества возможен, только если выйти решат все 

участники (ст. 258 ГК РФ). 

Правила о наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства имеют своей основной целью сохранение имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства в натуре в случае смерти одного из его членов. 

Поэтому наследник становится правоприемником доли, принадлежавшей 

умершему, в имуществе хозяйства, а не имущества хозяйства в натуре, 

приходящегося на эту долю. В связи с этим для наследования доли в имуществе 

крестьянского (фермерского) хозяйства требуется определение доли 

наследодателя в этом имуществе, а не выдел ее в натуре. 

Наследование доли умершего члена хозяйства осуществляется на общих 

основаниях с учетом правил о совместной собственности (ст. 253-255 ГК РФ) и 

о собственности имущества крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 257-

259 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 257 ГК РФ имущество крестьянского 

(фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной 

собственности. Пункт 3 ст. 6 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве 

допускает установление общей долевой собственности на имущество хозяйства 

соглашением его членов. 

При наследовании доли умершего в имуществе крестьянского 

(фермерского) хозяйства следует учитывать два обстоятельства: является ли 

наследник членом хозяйства и вид общей собственности (долевая или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d4baf1a1bacb3497a9cb910d717127b832abb6ad/
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совместная), на основании которого имущество хозяйства принадлежит его 

членам. 

Доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства при долевой 

собственности на его имущество устанавливаются соглашением членов 

хозяйства, а если они не определены, то доли членов хозяйства считаются 

равными. 

Имущество члена хозяйства условно можно разделить на две части:  

1. имущество, представленное его долей в общем имуществе хозяйства;  

2. все остальное имущество, принадлежащее ему на праве собственности. 

Если имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 

членам на праве совместной собственности, т.е. без определения долей каждого 

члена, размер доли наследодателя неизвестен. Поэтому для осуществления 

наследования необходимо определить этот размер. 

Доля участника крестьянского (фермерского) хозяйства после его смерти 

переходит наследникам на одном из двух оснований – по закону или 

завещанию (ст. 1111 ГК РФ). Сначала к наследованию призываются 

наследники, упомянутые в завещании. Только если волеизъявительный 

документ отсутствует, назначенные наследники отказываются от своих прав 

или ни один из них не может участвовать в разделе имущества по решению 

суда, тогда приходит очередь правопреемников по закону. 

Законными наследниками могут быть близкие родственники или 

иждивенцы наследодателя
1
. 

Закон делит наследников на 7 очередей, в которых определена 

последовательность их призвания к наследству (ст. 1142-1145 ГК РФ). Сначала 

призывается первая очередь, состоящая из родителей, детей и законного 

супруга наследодателя. Если ни одного из таких наследников нет или они не 

могут принять долю в крестьянском (фермерском) хозяйстве и другое 

имущество, рассматривается второй круг преемников, и так далее. Узаконенное 

                                                 
1 Лазаренкова О.Г. Удержание недвижимого имущества: теория и практика // Вопросы 

современной юриспруденции.  2017.  № 34.  
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родство приравнивается к кровному родству. То есть жена наследодателя, 

усыновленные им дети наследуют на таких же правах, как кровные близкие 

родственники. 

Размер долей наследников будет определяться исходя из того, что 

причитается наследодателю по соглашению между членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Из этой части каждый законный преемник сможет 

рассчитывать на равную долю, исключая наследование по праву представления. 

Иное долевое распределение может быть отражено в письменном соглашении 

между наследниками или в решении суда при наличии спорных моментов
1
. 

Волеизъявительный документ позволяет воплотить пожелания 

наследодателя относительно раздела его имущества. В завещании 

наследниками могут быть назначены не только близкие родственники, но и 

друзья завещателя, его коллеги или участники хозяйственного сообщества. 

Наследодатель может передать участок и долю в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве одному преемнику или целой группе. 

Завещатель не должен забывать, что если у него есть обязательные 

наследники (ст. 1149 ГК РФ), часть имущества автоматически достанется им. 

На обязательную долю могут претендовать нетрудоспособные дети, родители и 

супруг наследодателя независимо от того, упомянет он их в завещании или нет. 

Закон призван поддержать интересы незащищенных членов общества, поэтому 

его буква имеет более весомое значение, чем воля завещателя. 

Распределение долей указывается в завещании и определяется волей 

наследодателя. В противном случае оно происходит таким же образом, как и 

при наследовании по закону
2
. 

При составлении завещания на лиц, которые не являются 

родственниками, наследодатель должен учитывать один аспект: в хозяйство не 

примут постороннего, если таких лиц уже и так пять. Такой наследник наравне 

                                                 
1
 Рыбачук Е.Ю. Наследование имущественных прав, связанных с 

предпринимательской деятельностью.  24 с. 
2
 Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2015. – 356 с. 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/po-pravu-predstavleniya/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu/nasledniki/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu/nasledniki/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/4a7a16c8ebee9064e938c398cc579bb5fcbd661f/


 68 

с остальными должен будет обратиться к нотариусу, получить свидетельство о 

праве на наследство, а потом обратиться в крестьянское (фермерское) 

хозяйство с заявлением о выплате денежного эквивалента его доли
1
. 

В ГК РФ предусмотрены некоторые моменты, касающиеся практического 

воплощения требований закона в отдельных случаях. Наряду с этим, многие 

проблемы и особенности не нашли решения в гражданском, земельном 

кодексах и других документах 

Согласно п. 2 ст. 1179 ГК РФ, наследник, не входящий в состав хозяйства, 

может получить свою долю одним из двух способов. Он имеет право вступить в 

крестьянское (фермерское) хозяйство и продолжить деятельность 

наследодателя, для чего подает письменное заявление и получает согласие всех 

членов объединения. В противном случае наследник может отказаться от доли 

в сообществе и рассчитывать на соразмерную компенсацию.  

Если имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 

членам на праве совместной собственности, т.е. без определения долей каждого 

члена, размер доли наследодателя неизвестен. Поэтому для осуществления 

наследования необходимо определить этот размер. 

В зависимости от того, является ли наследник членом хозяйства, к 

порядку определения размера доли наследодателя будут применяться п. 2 ст. 

254 и п. 3 ст. 258 или п. 2 ст. 1179 ГК РФ. Пункт 2 ст. 1179 содержит 

специальную норму об определении размера наследуемой доли, если наследник 

не является членом хозяйства. Поэтому в случае, когда наследник  член 

хозяйства, размер доли наследодателя определятся на основании п. 2 ст. 254 и 

п. 3 ст. 258 ГК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 1179 при отсутствии соглашения между оставшимися 

членами хозяйства и наследником об ином доля наследодателя в имуществе 

считается равной долям других членов. Аналогичное правило, но в другой 

редакции закреплено и ст. 254, 258: доли признаются равными, если иное не 

                                                 
1
 Гущин В.В. Наследственное право и процесс: учебник. – М.: Дашков и К, 

2015. – 672 с.  

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dokumenty/oformlenie/svidetelstvo-o-prave-na-nasledstvo/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dokumenty/oformlenie/svidetelstvo-o-prave-na-nasledstvo/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/8ad85e2b133af84377aecfcc1aa2fb080cd4d0e8/


 69 

предусмотрено соглашением членов, в том числе и наследником – членом 

хозяйства. 

Доля члена крестьянского (фермерского) хозяйства остается в совместной 

собственности других членов крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом 

если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам 

членом этого хозяйства не является, то он имеет право на получение 

компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящейся в 

общей совместной собственности членов хозяйства. В случае отсутствия 

соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля 

наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов 

хозяйства. В случае принятия такого наследника в члены хозяйства указанная 

выше компенсация ему не выплачивается. 

В законе четко не указано, обязаны ли члены хозяйства принять нового 

участника. Исходя из принципа свободы воли и отсутствия указаний 

законодательных норм, ему могут отказать с выплатой денежного эквивалента 

доли. Долевое участие наследника считается равным частям других участников 

хозяйства. Иное соотношение долей может быть установлено добровольным 

соглашением между членами крестьянского (фермерского) хозяйства и 

преемником. 

Денежное возмещение выплачивается наследнику в срок, оговоренный в 

соглашении. При отсутствии возможности договориться конечная дата 

выплаты устанавливается судом. Срок не может превышать года с открытия 

наследства. Особенность наследования доли в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве – наследник участника хозяйства не имеет права требовать выдела 

своей доли в натуре. Если единственный член крестьянского (фермерского) 

хозяйства умер, а наследники не желают продолжать его деятельность, 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/otkrytie/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/otkrytie/
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фермерское хозяйство прекращает свое существование (п. 2 ст. 21 ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»
1
). 

В таком случае, на основании ст. 258 ГК РФ и п. 3 ст. 1179 ГК РФ, 

имущество предпринимателя делится между его наследниками. Земельный 

участок, входящий в состав наследства, подлежит разделу согласно ст. 1182 ГК 

РФ. Он может поступить в общую долевую собственность, либо быть разделен 

с учетом, установленного в законодательстве минимально делимого размера. 

Еще один вариант – участок может получить во владение наследник, имеющий 

преимущество (пользовался этой землей раньше, помогал на ней хозяйствовать, 

имеет опыт обработки грунта и т. д.). 

Если наследников доли в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

несколько, каждый из них в отдельности должен заявить о своем желании 

вступить в хозяйство или получить компенсацию. На выдел части общего 

имущество в индивидуальное пользование ни один из преемников не имеет 

права. Пожелания одного из наследников по поводу его доли никак не должны 

влиять на изъявление воли остальных. То есть любой из преемников может 

отказаться от вступления в хозяйство, если все другие хотят в нем участвовать. 

Если крестьянское (фермерское) хозяйство состояло из единственного 

участника, после смерти, которого наследники отказываются или не имеют 

права принимать по наследству его имущество, либо наследников вовсе нет, 

земельный участок умершего хозяйственника переходит в Фонд 

перераспределения земель. Об этом говорит ст. 80 Земельного кодекса РФ. 

Фонд ведает землями, отданными и предназначенными под ведение сельского 

хозяйства, а также ожидающими своего переопределения. 

Если наследуемая собственность не находит нового владельца, она 

достается государству и считается выморочной (ст. 1151 ГК РФ). Частный 

случай такого перехода имущества – получение ничейной земли, оговоренной 

                                                 
1 Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" N 74-ФЗ от 11.06.2003 // 

Собрание законодательства РФ   16.06.2003.  № 24.  ст. 2249. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/07b35ec54ac19c76a3a89884d8e9b92cae46e748/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d4baf1a1bacb3497a9cb910d717127b832abb6ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/8ad85e2b133af84377aecfcc1aa2fb080cd4d0e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ee06dfb4b133cdda2b0b4241e60d82779732a66e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ee06dfb4b133cdda2b0b4241e60d82779732a66e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fd9fd68a79429c1f94faa356ae7d28a510fd9f5b/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/vymorochnogo-imushhestva/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/5646edf4af763454a22ff6e4e5a9846cc7f4215f/
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организацией. После перехода земли в Фонд перераспределения может найтись 

ее наследник. У него есть возможность попытаться защитить свои права в суде, 

доказав уважительную причину, из-за которой наследство не было принято в 

срок. Другие возможности для поступления участка в Фонд –  отказ от них 

владельцев или изъятие из-за ненадлежащего использования. 

Таким образом, доля в крестьянском (фермерском) хозяйстве не 

подлежит разделу. Наследование происходит на основании закона или 

завещания, которое наследодатель удостоверил у нотариуса. Наследники либо 

вступают в ряды крестьянского (фермерского) хозяйства, либо получают 

денежную компенсацию, эквивалентную унаследованной части имущества. 

Если участник крестьянского (фермерского) хозяйства был единственным 

членом хозяйства, его наследники могут, как продолжить его 

предпринимательскую и хозяйственную деятельность, так и прекратить 

существование общества с разделом имущества. В последнем случае 

применяются отдельные правила относительно участка и всех остальных 

вещей.  

Если у единственного члена крестьянского (фермерского) хозяйства не 

находится наследников, готовых принять имущество, оно признается 

выморочным, а земельный надел переходит в Фонд перераспределения земель. 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zaveshchaniyu/


 72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была предпринята попытка 

комплексного и системного исследования наследования прав, связанных с 

предпринимательской деятельностью. Рассмотрены вопросы по наследованию 

отдельных видов имущества, а именно: акций, долей в уставных капиталах в 

ООО, долей и вкладов в складочных капиталах, паев в производственных и 

потребительских кооперативах, имущества предприятий, имущества членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Исследованы проблемы понятия, 

состава наследства, что включается в наследственную массу, а что нет, права и 

обязанности наследников. И самое главное это проблемы и специфика 

наследования прав, связанных с предпринимательской деятельностью. 

Рассмотренные вопросы позволяют нам сделать следующие выводы.  

В состав наследства входит не только имущество и права, с ним 

связанные, но и обязанности. Наследование происходит согласно принципу 

универсального правопреемства или в порядке сингулярного правопреемства с 

сохранением признака универсальности. Данный вопрос мы рассматривали на 

примере завещательного отказа, данное сингулярное правопреемство возникает 

в обязательственном правоотношении между наследником и указанным в 

завещании легатарием. Именно имущественное благо, которое будет получено 

отказополучателем во исполнение завещательного отказа, производное 

приобретение, основанное на сингулярном правопреемстве. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что законодательство не достаточно регламентирует 

положения о наследовании, что делает возможным разночтения в таких 

наиболее фундаментальных понятиях, как понятие наследования. 

Наследственная масса – это и есть наследство. Состав наследственной 

массы определяется по двум критериями: первое это  правовая сущность 

отдельных вещей, прав и обязанностей; второе это  принадлежность их 

наследодателю на момент его смерти. А именно в наследственную массу не 
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включаются права имущественные права и  обязанности тесно связанные с 

личностью наследодателя, не выплаченные наследодателю суммы, 

предоставленные в качестве средств к существованию; вместе с тем в 

наследственную массу входят категории, находящиеся на пути следования от 

правоспособности к субъективному праву – приватизируемая квартира, а также 

некоторые личные неимущественные права, в частности, право на 

обнародование произведения. В соответствии со вторым критерием в 

наследственную массу не включаются страховые суммы, подлежащие выплате 

по договору личного страхования, а также суммы, выплачиваемые в 

соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании. 

Наследование акций в акционерных обществах, по нашему мнению, 

имеет достаточно много спорных вопросов. До момента внесения в реестр 

акционеров записи о переходе прав на акции наследник фактически лишен 

возможности осуществлять права акционера. До оформления наследственных 

прав участие в управлении делами акционерного общества в интересах 

наследников может осуществлять лицо, назначенное доверительным 

управляющим в порядке, предусмотренном ст. 1173 ГК РФ. 

На основе судебной практики, мы пришли к выводу, что акции 

принадлежавшие супругам на праве совместной собственности, после смерти 

одного из супругов с момента открытия наследства принадлежат наследникам и 

пережившему супругу на праве общей долевой собственности.  

В вопросе о наследовании дробных акций, мы пришли к выводу, что бы 

на практике не возникало проблем с участием наследников в деятельности 

акционерного общества, а также, при разделе наследства путем составления 

соглашения о разделе, поскольку не всегда возможно его составить. Решение 

данного вопроса, мы видим, в том, что бы при составлении завещания 

рекомендовать гражданам производить раздел акций без их дробления. 

На основании ст. 1176 ГК, при наследовании доли в товариществе или 

производственном кооперативе у преемника появляется альтернатива. Либо, по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/3a9e88fcfda3d6f3fa7faa61c09d2f067e50e5e5/
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согласованию с остальными членами, его принимают в кооперативное 

сообщество со всеми правами (пользоваться общим имуществом) и 

обязанностями (платить взносы), либо наследник вправе требовать 

компенсации своей доли. 

После получения на руки свидетельства о праве на наследство 

правопреемники обращаются в правление акционерного общества и к 

держателю реестра акционеров с заявлением. В нем просят желаемого: внести 

их в списки или выплатить компенсацию от продажи акций. 

Только после корректировки реестра наследники становятся 

собственниками унаследованных бумаг. По наследству передается доля в ООО 

и преимущественное право стать участником Общества, но не автоматическая 

возможность. Уставные документы Общества предполагают три варианта 

приема новых участников: вхождение без ограничений, с разрешения 

правления или всех действующих членов или полный запрет на 

правопреемство. Процедура наследования доли уставного капитала ООО 

несколько отличается от стандартной процедуры и требует согласования со 

всеми участниками. Если учредительная документация не допускает перехода 

права собственности, наследник не станет полноправным участником, однако 

взамен он получит компенсацию, равную стоимости его доли – в денежном или 

натуральном виде. Если согласие участников будет получено, никаких 

препятствий для перехода права собственности не возникнет – наследник 

может принять долю уставного капитала и стать полноправным участником 

ООО. 

После получения свидетельства о праве на наследство и согласия ООО на 

вход нового участника (наследника), последний обращается в ЕГРЮЛ для 

регистрации изменений. Имущество индивидуального предпринимателя 

неотделимо от его личной собственности. Оно передается по наследству на 

общих основаниях, то есть наследникам по закону и завещанию. 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-vidam-imushhestva/imushhestvennyie-prava/dolya-v-ustavnom-kapitale-ooo/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/prizvanie/nasledniki-po-zakonu/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/prizvanie/nasledniki-po-zaveshhaniyu/
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Наследники получают не статус предпринимателя, а лишь имущество и 

деньги. Преимущественное право, на предприятия имеют те наследники, 

которые на момент открытия наследства являются индивидуальными 

предпринимателями. Например, если наследник не является индивидуальным 

предпринимателем, чтобы продолжить предпринимательскую деятельность, 

одному из них необходимо будет зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя в районной налоговой. 

Комплекс имущества передается по наследству в виде неделимого 

объекта. Преемники получают возможность им владеть на правах общей 

долевой собственности в равных долях. Иное распределение может указываться 

в завещании или соглашении о разделе наследства, но отступление от 

неделимости объекта не допускается. Если среди наследников есть 

зарегистрированный предприниматель, то, согласно ст. 1178 ГК РФ, ему 

предоставляется преимущественное право на имущественный комплекс 

индивидуального предпринимателя. 

Передавать в наследство предприятие как имущественный комплекс 

имеет право только физическое лицо –  индивидуальный предприниматель 

(далее – ИП), функционирующий без образования юридического лица. Личная 

собственность такого гражданина неотделима от имущественной базы 

предприятия. 

Наследовать предприятие могут наследники либо по закону, либо по 

завещанию. Доли наследников в предприятии распределяются поровну, за 

некоторыми исключениями. Для охраны и управления наследством нотариус 

или исполнитель завещания по инициативе наследников предпринимают меры 

по охране и управлению. После получения свидетельства о праве 

собственности на предприятие необходимо зарегистрировать его в ЕГРП. Если 

наследники приняли наследство, они обязаны рассчитаться по долгам прежнего 

владельца предприятия, но в рамках размера доли каждого. 

http://po-nasledstvy.ru/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/razdel/obshhaya-dolevaya-sobstvennost/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/razdel/obshhaya-dolevaya-sobstvennost/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dokumenty/oformlenie/soglashenie-o-razdele/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/3253ebd84507a549adb889ae90580bc17e18ca1a/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/oxrana-i-upravlenie/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dokumenty/oformlenie/svidetelstvo-o-prave-na-nasledstvo/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dokumenty/oformlenie/svidetelstvo-o-prave-na-nasledstvo/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dolgi-i-obyazatelstva/
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Доля в крестьянском (фермерском) хозяйстве, полученная по наследству, 

не подлежит физическому выделу, потому что правила о наследовании 

имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства имеют своей 

основной целью сохранение имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 

в натуре в случае смерти одного из его членов.  Она может быть разделена 

между преемниками только в случае, если наследодатель был единственным 

участником, и после его смерти хозяйство прекращает существование. 

Наследник либо принимается в члены хозяйства по его личному заявлению, 

либо получает денежную компенсацию (ст. 1179 ГК РФ). 

При наличии нескольких претендентов на долю, предпочтение отдается 

тому, кто уже является участником крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-vidam-imushhestva/imushhestvennyie-prava/na-fermerskoe-hozyajstvo/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/8ad85e2b133af84377aecfcc1aa2fb080cd4d0e8/
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