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ПРАВОВОЙ СТДТУС НАСЛЕДНИКОВ КОРПОРАЦИИ

::частую происходит так, что человек обладающий долей в уставном,_еlе общества умирая, оставляет ее наследникам. Что делать с
._ ,з:ством? Как воспользоваться правами наследодателя? Какие булут
" a_]ствия для наследников?

:к же, возникает очень много вопросов и у оставшихся участников-..l бизнеса (корпорации). Что же будет с бизнесом? Не пострадает ли
ie навредят ли бизнесу наследники?
j.KOH На ЭТУ ТеМУ ГОВОРИТ, ЧТО ИМУЩеСТВеННЫе ПРаВа И

. .1-, шественные права и обязанности участника общества существуют
: ::lэывно, передача участником общества своей доли в уставном

,, ].L-Ie общества третьим лицам влечет переход к приобретателю доли
.: _, компл€кса прав и обязанностей участника общества.

i:lределенные судебные позиции существуют в отношении
._-з:никоВ участника общества. Несогласие хотя бы одного участника

:aтва на переход доли в уставном капитале к наследнику не
-:_:.IIBaeT имуществеНные права наследника на унаследованную долю и

..IIшает его возможности получить свидетеJIьство о праве на
,,:_]ство, но препятствует возникновению корпоративных прав, что
-.нсируется выплатой действительной стоимости доли умершего

- - . jJI]Ka общества в уставном капитале общества.
1,tL-Iогичные выводы содержатся в Методических рекомендациях для

-.:]IYcoB. 184 Координационно-методический 
"ou", "Ъruриzl.Iьных 

палат
:_;]3_-IЬНЫХ округоВ полагает, что В наследственную массу входит
:::lO ТЗ часть доли в уставноМ капитале общества, которая образует
: j;\'ГIносТЬ имуществеНных прав и обязанностей в отношении данного

:,Jтвз. Неимущественные (организационные) права участника (прежде
:-_ пр?во участия в уIIравлении делами общества) не наследуются, но
- _ переходить к его насJ,Iедникам с переходом к ним имущественной
_ :З-UIЮЩей доли в уставном капитаJIе общества, безусловно, либо при

эIit1 согласия остtLтьных участников общества, еспи Ilолучение такого
_:сIlя, предусмотрено уставом общества. lE5 Переживший супруг
1rга) участника общества с ограниченной ответственностью,
чIlвший свидетельство о праве собственности на (одну вторую) долю

,:rаз Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 ''Об утверждении Методических
::_lаЦИй по совершениIо 0тдельных видов нотариальных действий нотаричоами. :,-коЙ Федерации".
t .-т. 21 ФЗ "Об обrцествах с ограниченной ответственlrостью''.
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нажитого в браке имуществq состоящего из доли в уставном
общества, имеет обязательственные права по отношению к общест..
ограниченной ответственностью, но не приобретает права
общества в полном объеме (включая организационные). Решение во
о возможности перехода к нему доли в уставном кагIит€Lте общества
совокупности им)дцественных (обязательственных) и неи
(организационных) прав зависит от получениrI согласия на такой
от остЕUIьных )ластников иlmи самого общества, если
такого согласия предусмотрена уставом общества. В сл)лае
участника (участников) в выдаче согласия на переход доли в уст
капит€uIе общества к пережившему супруry последнему доJDкна
выплачена действительная стоимость половины доли в
капитаJlе, приFIадлежавшей умершему супруI,у.

На основании вышеизложенного возникает ряд дискуссионн;_.
вопросов.

Если участник - физическое лицо уп,тер (или участник -
лицо прекратил свое существование), а доJuI к этому моменту
утрачена помимо их воли, то tц)авопреемники )ластника
самостоятельно и беспрепятственно требовать признания права на до_l.:
уставном капитЕuIе, когда в уставе общества не цредусмотрено
согласия иных участников общества на переход доли к правопрее}lн;lt-
участника. При этом притязание о призцании права на долю перехоJIl_ :

составе наследственной массы (или иного имущественного комплек!-;

поскольку доля участника утрачена до смерти участника - физическс-.
лица (или до 11рекращения существоваLIия участFIика - юридическс. .

лица).
Когда же доля утрачивается после смерти участника общества .

период лежачего состояния наследства, то, полагаем, требование _

признании права iila долю (в уставном капитале) будет и}Iе _ :
специфическую юридическую природу наследствецного иска. С момен.:
открытия наследства до его принятия потенциzLпьный наследник долIl :
уставном капитале еще фактически не находился в состоянии управленl.-.
обществом, _а_значит, в принципе FIевозможно учитывать его волю н:
утрату доп"''u. Таким образом, когда к приобреiателю доли в ycTaBнorl
капитаJIе предъявляется притязание, связанное с защитой наследственньi),
прав на долю, то длЯ определенИя условиЙ ограниченИЯ ПРИЗНаНИЯ ПРаВ;
на долIо предлагается оценивать только добросовестность и возмездность
приобретения. Подобная резолюция относительно условий защить.
добросовестных приобретателей доли (в уставном капитtulеl.
состав;rяющей чужое наследство, конечно, является Becb\Ia

t86 абз. 1 п. I 7 ст. 21 ФЗ "Об обществах о ограниченной отвстственностью''.
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:Iiскуссионной. На первый взгляд можно задействовать фикшию:етроспективного фактического корпоративного контроля общеiтва со
-тороны наследника доли в уставном капитrUIе на момент сN,Iерти
::f С,цедодателя (участника общества) независимо от реальной даты
:.тчллениЯ правопрееМника В управление обществом. Однако, обратим
:чIlмание, что в п. 4 ст. 1152 гК РФ говорится о принадлеiкности
:],I\'ЩеСТВа со днЯ открытия наследства. Из смысла данной нормы следует,,-о с обратной силой наследнику принадлежит право на имущество
.)аво на унаследованную долю в уставном капитале). О владении,
_,-lьзовании, распоряжении и иных фактических состояниях уItравления,,l\-ществом в диспозиции нормы не упоминается. В ситуации
aягательства на лежачую долю в уставном капитале и непраtsомерного

::, отч}ж.щ€ния классических условий для иска о признании права не будет
] 

"Ii,]y 
отсутствия фактического препятствия в управлении обществом для

.<ого-либо конкретного субъекта права (участник общества уже умер, а
:_-.l0ДНИКи еще не приняли долю). Если яtе признать в качестве
:;I_]ически значимой фикции участие наследника в управлении
=tecTBoM со днЯ открытиЯ наследства, то в случае утраты доли (в

,]fвноМ капитале) в моменТ лежачей насJ]едственной массы наследник
.-ы:rл образом всегда будет считаться утратившим долю помимо своей
";I, так как он не имел доступа к ее использованию) раслоряжению и

- _чее. Значит, откроется опасный, влекущий ,raariб"поrrоaru
':,-ii_]анского оборота путь для неограниченного лишения права на долю в
_-rBHoM капит€L,Iе общества любого добросовестного IIокупателя такой
: :'.]Ч9й доли. Насколько это справедливо и разумно.З практике Федерального арбитражного суда MocKoBc*or,. округа
-.] высказана интересная позиция относительно предмета нашей
-l:l'QQцд. Апелляционная инстанция не допустила правопреемство, так, в состав наследства входили личные неимущественные права,
_ - _]в,-Iяющие долЮ в уставном капитале общества. Кассационная
_-егия отмеТила, чтО отказываЯ в правопреемстве наследнику доJlи по

- ]]нным мотивам, апеJIляционный суд не учел того обстоятельства, что" :{аследовании имущества умершего наследство переходит к другим
_:\,1 в порядке универсального правопреемства в день смерти
: lанина, а наследник, принявший наследство, становится таким

]:Зо\{ участникоМ всех правоотношений, в которых участвов€UI
-.._]одателЬ, - в протиВном случае смертЬ участника обlдества делает

;1чески невозможным возврат наследникам собственности умершего,
-1.ке создает прелятствия в осуществлении ими надлежащим образом

. ]ной защиты полученных ими в порядке наследства прав и
,эностей.
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Это решение определенным образом подтверждает, что :r;

участника общества становится участником всех правоотнс-]+lliц{*

которых участвоваJI наследодатель. Но данная позициrI не ýЩI
специфику корпоративного правоотношения, участие в KoTLr;,_ jl 

lфшцi

ЗаВИСеТЬ Не ТОЛЬКО ОТ ПОСЛеДНеИ ВОЛИ НаСЛеДОДаТеЛЯ, НО ,;: _ -

оставшихся участников обцества, а также, полагаем, peTpoc*;i*
. lя7
фикция'О' касается только прав и обязанностей в отношении н&с,.-;--

чем и говорится в судебном решении, но не фактических 
g-.,*,]

(владение, пользование, управление и др.). Права и обя.,,-

1.Il]llllll

LllL

,-|lll

наследодателя, безусловно, считаются принадлежащими HoC.l3-:l
момента смерти наследодателя, но фактические состояния по упрJ:'

НаСЛеДСТВОМ, ОЧеВИДНО, МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ТОЛЬКО С МОМеНТа П:i:,, ]:" ]l1l

наследства. Значит, невозможно учитывать волю наследника Еа
лежачеЙ доли, а дJIя призпания за ним права EIa долю необходlI\Iс ]

установить безвозмездность приобретения или недобросовес.j

приобретателя доли от неуполномоченного отчуждателя.
Поскольку доля в уставном капитале представляет собоЙ неразрь_:: t

совокупностЬ имущественныХ и неимуЩественныХ праВ УЧаС..* 'ill

общества, то усеченныЙ вариант доли, принадлежащеЙ, но не переше- :]]

к правопреемникам участ[Iика общества, по своей юриди,Iеской прil:..,,.
не является в собственном смысле долей в уставном капитале общестз.

Правопреемник участника общества, не приобретший корпоратIlз::,:,
статус, не обладает долей в уставном капитале, следовательно он: : l

может быть им утрачена, а он пе вправе требовать восстанов-la:]-]г

корпоративного контроля в обществе. Такой правопреемник яв,-Iяе._i

носителем имущественного права требовать от общества вып-,]; _ :l

деЙствительноЙ стоимости доли. Но в целях создания условиЙ реализаL;l.
ПРаВОПРееМНИКаМИ СВОИХ ПРаВ СЛеДУеТ ДОtIУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗаЯВЛеН;:i

ими по аналогии некого кв€rзипризнания права на фиктивную "до,-rк

исходя из того, что сам правопредшественник при жизни (существованtr;,
смог бы признать право на долю за собоЙ. При наличии условl1,,

удовлетворения искаl l]8 присуждение правопреемнику такоЙ'lквазидо,]ll
по сути, трансформирует ее правовой режим в имущественное право н;
деЙстви,tельную стоимость доли, а сама доля переходит к обществу с

дальнеЙшим ее распределением или погашениеN,I189.

Таким образом, что бы признать право на додю в уставном капита*lе

общества может участник общества или супруг (наследники, иные
правопреемники), которые имеют не только имущественные права, но 11

корпоративные, поскольку такая доля IIредставляет собой неразрывную

I87 п. 4 ст. 1 152 Граiкланский Кодекс Россиirской Федерации
188 п. 17 ст.2i ФЗ "Об обществах с ограЕиI{енной ответствсннос,тью"
lE9 ст. 2З l.r 24 ФЗ "Об обществах с ограниtlснIIой ответственностью"
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: ]i(\/пность имущественных и неимущественных прав, и ее,зствование зависит от полноты такого содержания. Если
:зопреемники участника общества приобретают корпоративные права,
-о,,rя была утрачена в период ее лежачего состояния (до принятия

-:зошреемником), необходимо применять наследственныЙ (или иноЙ по
- l]о.]е универсального ITравопреемства) иск о признании права на долю

_laBHoM капитале, при удовлетворении которого воля правопреемника
.рату доли не учитывается.
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