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Аннотация: В настоящее время правовые аспекты наследования 

имущественных прав в гражданском законодательстве отрегулированы 

недостаточно четко. Проблемы усугубились после вступления в силу с 1 

января 2021 г. Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ.  

Целью проводимого исследования является выявление и решение 

проблем, возникающих при наследовании акций, и на основе этого 

формулировка предложений о внесении определенных дополнений в 

законодательство, регламентирующих данный вопрос. 
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Снижение Банком России ключевой ставки с 17% в 2014 г. до 4,25% в 

2020 г. на фоне неблагоприятных макроэкономических показателей развития 

экономики страны в последние полтора года, привело к существенному оттоку 

средств населения с банковских депозитов и увеличению притока капиталов 

частных лиц на фондовую биржу. При этом, по данным Росстата, за январь-

октябрь 2020 г. смертность населения возросла на 9,7% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,661 млн. человек. 

Однако вопросы наследования акций, в первую очередь, акций 

непубличных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, 

носят в гражданском праве неясный и проблематичный характер.  

Во-первых, это связано с тем, что в гражданском законодательстве РФ 

имеется лишь одна норма, посвященная данному вопросу, причем эта норма 

была сформулирована еще до вступления в силу с 1 января 2021 г. 

Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1, 

Во-вторых, эта норма, предусматривающая вступление в наследство и 

его получение по истечении 6-месячного срока, часто на практике создает 

неразрешимые проблемы для наследников, не позволяя им в полной мере 

реализовать свое право собственности. Трудности у наследников часто 

возникают уже на стадии определения состава наследственной массы, если в 

нее входят акции и другие ценные бумаги. Наиболее распространенным и 

простым является случай, когда в наследственную массу включаются 

принадлежавшие умершему акции публичного акционерного общества. 

Поскольку получающие такие акции наследники автоматически становятся 

участниками соответствующего акционерного общества, а согласия других 

его участников на это не требуется. 

                                           
1 Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/ 
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В первую очередь, трудности у наследников связаны с тем, что они не 

всегда могут представить нотариусу доказательства принадлежности 

наследодателю даже акций конкретных публичных, обращающихся на 

организованном рынке, акционерных обществ. Не говоря уже об иных ценных 

бумагах.   

В Российской Федерации принята бездокументарная форма акций, то 

есть, акции существуют не в виде ценных бумаг или сертификата, а в форме 

записи в реестре депозитария или регистратора, осуществляющего свою 

деятельность в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 №39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг»2. Причем, у каждого публичного акционерного 

общества имеется свой регистратор, и поэтому наследники должны точно 

знать: акциями каких конкретно акционерных обществ владел наследодатель 

на день смерти. Иначе нотариус не сможет сделать запрос реестродержателю 

о выдаче выписки и включить акции в состав наследственной массы. 

Определение понятия «акция» содержится в ст. 2 Федерального закона 

от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». На основании этого 

определения, а также п.3 ст. 1176 Гражданского Кодекса РФ3, можно 

утверждать, что к наследнику вместе с самой акцией как ценной бумагой 

переходит также весь связанный с ней комплекс имущественных прав.  

Первая из проблем, заключается в противоречивости норм федерального 

законодательства по вопросу даты вступления наследника акций в свои права 

акционера. Согласно п.4 ст.1152 ГК РФ, этой датой является день открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия, а также 

независимо от момента государственной регистрации подлежащего такой 

регистрации права.  

                                           
2 Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/ 
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 

г. № 23-П) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/ 
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В то же время, в соответствии со ст.29 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг», право на эмиссионную ценную бумагу переходит к 

приобретателю с даты внесения реестродержателем приходной записи по 

лицевому счету приобретателя или с даты внесения депозитарием приходной 

записи по счету депо приобретателя. При этом права, закрепленные 

эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с даты перехода 

прав на эту ценную бумагу. 

Хотя акции считаются принадлежащими наследнику со дня открытия 

наследства, переход к нему прав на них должен быть зафиксирован в реестре 

владельцев ценных бумаг, для осуществления чего необходимо предоставить 

свидетельство о праве на наследство, между получением которого и днем 

открытия наследства проходит срок, установленный для принятия наследства 

ст. 1154 Гражданского Кодекса РФ. В течение этого срока наследник, являясь 

собственником наследуемых акций, не в состоянии воспользоваться 

предоставляемыми ими правами, а также распорядиться ими, поскольку до 

момента внесения приходной записи по счету депо или лицевому счету 

владельца наследника в системе ведения реестра акции продолжают 

учитываться на лицевом счете умершего наследодателя и наследник не 

считается акционером. 

Указанное противоречие в нормах права может быть устранено, если 

дополнить статью 29 указанного Федерального закона пунктом 3 следующего 

содержания: «Право на эмиссионную ценную бумагу одновременно с 

правами, закрепленными этой ценной бумагой, переходит к наследнику с даты 

открытия наследства». 

Еще одна проблема состоит в том, что для реализации своих прав 

наследники должны представить нотариусу доказательства наличия у 

наследодателя эмиссионных ценных бумаг.  

Поскольку количество публичных акционерных обществ, 

зарегистрированных официально на фондовых биржах только в Российской 
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Федерации – огромно, не говоря уже об акциях, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг в России или о ценных бумагах, 

эмитированных за ее пределами, нотариус не может обращаться к каждому 

реестродержателю. Он сможет направить запрос только тем из них, в 

отношении которых у наследников имеются доказательства наличия записи в 

реестре о праве собственности наследодателя на определенные акции.   

В результате отсутствия необходимой информации реестродержатели 

акционерных обществ содержат в своих реестрах данные об умерших 

акционерах, наследники которых не были информированы о наличии у 

наследодателя соответствующих акций. 

Тем не менее, с учетом создания Федеральной нотариальной палатой 

реестров Единой Информационной Системы нотариата, у этой проблемы есть 

решение. Для этого необходимо внести дополнение в ст. 8 Федерального 

закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

В настоящее время эта статья содержит п.3.5, устанавливающий 

обязанность держателя реестра акционерного общества по требованию 

зарегистрированного лица предоставить ему выписку из реестра по его 

лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого 

требования. Причем, указанная обязанность не распространяется в отношении 

реестра акций непубличного акционерного общества в виде цифровых 

финансовых активов. Этой нормы для решения обозначенной проблемы 

недостаточно. 

Следует дополнить указанную статью 8 этого Федерального закона 

пунктом 3.5.1 следующего содержания: «Держатель Реестра за исключением 

Держателя Реестра акций непубличного акционерного общества в виде 

цифровых финансовых активов, обязан регулярно, два раза в год, сверять 

данные ведущегося им Реестра акционеров общества с данными электронного 

реестра наследственных дел Единой Информационной Системы нотариата 
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(«ЕИС»)4. В случае обнаружения в Реестре акционеров гражданина, в 

отношении которого по данным ЕИС заведено наследственное дело, 

Держатель Реестра в течение трех рабочих дней с даты такого обнаружения 

обязан направить нотариусу, ведущему это наследственное дело,  выписку из 

реестра по лицевому счету такого умершего акционера».  

Еще одна проблема возникает если наследодатель на момент смерти 

владел акциями непубличного акционерного общества. Пунктом 3 ст. 7 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»5 

предусмотрена возможность закрепления в Уставе непубличного общества 

преимущественного права приобретения его акционерами акций, 

отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене 

предложения третьему лицу или по цене, которая или порядок определения 

которой установлены уставом общества, а также преимущественное право 

непубличного общества на приобретение отчуждаемых акций в случае, если 

его акционеры не использовали свое преимущественное право. 

Пунктом 5 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» предусмотрена возможность закрепления в Уставе 

непубличного общества необходимости получения согласия акционеров на 

отчуждение акций третьим лицам. Если акционеры такого согласия не дают, 

то нотариус не вправе включить акции такого акционерного общества в 

наследственную массу. Если же акционеры (и само общество) в течении срока 

оформления наследственного дела не примут решения использовать свое 

преимущественное право покупки акций по цене, определенной уставом, то 

наследники не смогут претендовать не только на акции, но и на их 

стоимостной эквивалент. Также неоднозначное толкование может вызвать 

положение п.4 указанной статьи Федерального закона.  

                                           
4 Порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата (утв. решением Правления 

Федеральной нотариальной палаты от 2 июня 2014 г., приказом Министерства юстиции РФ от 17 июня 2014 г. N 129) // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/  
5 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об акционерных 

обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/  

http://base.garant.ru/70679322/
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Оно устанавливает обязанность акционера, намеренного осуществить 

отчуждение своих акций третьему лицу, известить об этом непубличное 

общество, устав которого предусматривает преимущественное право 

приобретения отчуждаемых акций. Спорным является вопрос о том, 

отчуждаются ли принадлежавшие умершему акционеру акции такого 

общества намеренно, или ненамеренно, и может ли быть возложена на 

умершего акционера или ведущего наследственное дело нотариуса 

обязанность известить общество о таком отчуждении. 

Для решения возникающей проблемы есть простой способ. Достаточно 

дополнить статью 7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» пунктом 9 следующего содержания: 

«Установленные пунктами 3-5 настоящей статьи положения не 

распространяются на случай отчуждения акций непубличного акционерного 

общества наследникам умершего акционера». 

Проблемы наследования принадлежавших наследодателю акций не 

исчерпываются описанными выше. С широким распространением цифровых 

финансовых активов, требуется найти решение еще одной новой проблемы. 

Согласно п.1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акции непубличного общества могут быть 

выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей и 

условий, определенных Федеральным законом «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Однако бухгалтерский учет 

цифровых активов предприятия представляет собой достаточно сложную и 

малоисследованную задачу поскольку международными и национальными 

стандартами данный вид активов не идентифицируется.  

В то же время, в случаях, когда в состав наследственной массы входят 

акции, возникает необходимость их независимой экспертной оценки, без 

которой нотариус не может выдать свидетельства о праве на наследство. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/8eab2c32d83b8b6042642717034ced863624621b/#dst100241
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Однако, в настоящее время квалифицированных, обладающих 

соответствующими удостоверениями специалистов по оценке стоимости 

цифровых финансовых активов с учетом волатильности их курса крайне мало. 

Одним из вариантов решения этой проблемы может стать привлечение 

специалистов оператора информационной системы, осуществляющей учет 

прав на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде 

цифровых финансовых активов, поскольку они обладают соответствующей 

лицензией.  

Однако, это не единственная проблема с такими акциями в случае их 

наследования. Согласно п.1 и п.2 ст. 4 Федерального закона от 26.12.1995 N 

208-ФЗ, записи о цифровых финансовых активах учитываются, вносятся и 

изменяются в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск, 

в том числе, по указанию обладателя цифровых финансовых активов.  

В соответствии с п.7 этой же статьи Федерального закона от 26.12.1995 

N 208-ФЗ, в случае, когда акции непубличного общества выпущены в виде 

цифровых финансовых активов, для перехода прав на эти акции к наследникам 

умершего акционер этого общества, эти наследники должны быть включены в 

реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются 

указанные цифровые финансовые активы, и при этом они должны обладать 

уникальным кодом, позволяющим получить доступ к информационной 

системе, в которой эти цифровые финансовые активы учитываются. 

Таким образом, при включении акций непубличного общества, 

выпущенных в виде цифровых финансовых активов, в наследственную массу, 

наследники не смогут быть внесены в реестр пользователей информационной 

системы, в которой учитываются эти цифровые финансовые активы, даже на 

основании свидетельства о праве на наследство, если у них не будет 

уникального кода доступа, эксклюзивным обладателем которого был 

наследодатель. 
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Если умерший гражданин являлся единственным обладателем этого 

кода доступа, что чаще всего и происходит в силу его уникальности и 

конфиденциальности, то акции непубличного общества выпущенные в виде 

цифровых финансовых активов, становятся фактически недоступны 

наследникам. А это не только искажает размер их долей в наследстве, но и 

исключает для них возможность вступить в права наследования предприятием 

или участия в его управлении пропорционально своей доле в уставном 

капитале непубличного акционерного общества. 

Тем не менее, из этой тупиковой ситуации выход существует. Дело в 

том, что каким бы уникальным ни был код доступа обладателя цифровых 

финансовых активов, он известен не только ему, но и оператору 

информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, поскольку 

иначе идентификация обладателя активов в этой системе при совершении им 

операций была бы невозможной.     

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», оператор информационной системы, в которой осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить возможность 

восстановления доступа обладателя цифровых финансовых активов к записям 

информационной системы по требованию обладателя цифровых финансовых 

активов, если такой доступ был им утрачен. 

Смерть обладателя цифровых финансовых активов безусловно означает 

утрату им доступа к записям информационной системы. Предлагается 

уточнить текст указанной нормы права и дополнить подпункт 1 пункта 1 

статьи 6 указанного федерального закона абзацем следующего содержания. 

«Наследник, вступивший в права наследства, приобретает с даты получения 

им свидетельства о праве на наследство цифровых финансовых активов права 

их обладателя. Оператор информационной системы, в которой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/8eab2c32d83b8b6042642717034ced863624621b/#dst100241
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осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан по 

требованию такого наследника обеспечить ему такой же доступ к записям 

информационной системы, какой имел их предшествующий обладатель». 

Кроме того, для правильного и своевременного уточнения состава и 

величины наследственной массы, предлагается дополнить п. 3 ст. 6 указанного 

федерального закона, устанавливающего обязанность оператора 

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, предоставлять содержащуюся в записях 

информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, 

принадлежащих их обладателю, по требованию суда, подпунктом 1а) 

следующего содержания: «по запросу нотариуса, ведущего наследственное 

дело обладателя цифровых финансовых активов». 
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