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В гражданском праве Российской Федерации в качестве объекта выделяется 

предприятие как имущественный комплекс, который может передаваться по 

наследству. При этом данный объект имеет свои специфические признаки и 

специальные условия при правопреемстве. 

Предприятие используется для осуществления предпринимательской 

деятельности и в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью по пп. 1 п. 4 ст. 8 ФЗ-218 «О государственной регистрации 

недвижимости». 1 То есть оно включает в себя другие объекты и действует в 

гражданском обороте как новый неделимый объект.  

Разделение объекта между наследниками может привести к финансовым 

затруднениям и нарушению естественного функционирования. По статистке 

более 70% предприятий терпят убытки сразу после смены собственника, что 

негативно сказывается как на социальной составляющей – работниках, так и 

на экономической – контрагентах, рынке, репутации и т.д. Причиной может 

стать как нежелание или неспособность наследников, так и бесхозность 

предприятия с момента открытия наследства до его принятия. Контрагенты и 

партнеры также настороженно относятся к данному процессу, так как 

увеличиваются риски при столкновении множества интересов2. 

Чтобы безболезненно провести необходимые действия и сохранить баланс, 

на сегодня целесообразным будет обратиться к компетентному нотариусу. 

По ст. 6 Основ законодательства РФ о нотариате3 и ст. 1171 ГК РФ нотариус 

принимает меры по охране наследства и управлению им после того, как 

наследники или другие заинтересованные лица заявят об этом. 

По ст. 1153 ГК РФ наследство можно принять, совершив действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии, например, по управлению, 

                                                           
1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. 

и доп. вступ. в силу с 1 февраля 2018 г.) // Российская газета. № 156. 2015, 17 июня. 
2 Круглый стол «Наследование бизнеса: как сохранить предприятие и обеспечить права наследников?» // V 

Петербургский международный юридический форум, 2015. Сайт Федеральной нотариальной палаты. URL: 

https://notariat.ru/ru-ru/news/v-gosdume-prinyaty-izmeneniya-k-sisteme-nasledstvennogo-prava-v-rf  (дата 

обращения: 22.02.2018). 
3 Закон от 11 февраля 1993 года № 4462-1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (с 

изм. и доп. вступ. в силу 1 февраля 2018 года). Российская газета. № 49. 1993, 13 марта. 

https://notariat.ru/ru-ru/news/v-gosdume-prinyaty-izmeneniya-k-sisteme-nasledstvennogo-prava-v-rf
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владению наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем 

виде, защите и охране от третьих лиц, уплате расходов на содержание 

предприятия в течение срока принятия наследства.4 Пленум Верховного Суда 

РФ в п. 37 Постановления от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» разъясняет, что наследник, совершивший действия, которые 

могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание 

совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для 

приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у 

него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока 

принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу 

соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об 

установлении факта непринятия наследства. Кроме того, факт непринятия 

наследником наследства может быть установлен после его смерти по 

заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших 

наследство).5 Нотариус устанавливает обстоятельства фактического принятия 

наследства конкретно по каждому случаю исходя из общегражданских 

принципов диспозитивности и автономии воли. 

По ст. 1173 предприятие как имущественный комплекс требует не только 

охраны, но и управления. Соответственно, при отсутствии конкретных 

указаний в завещании (отсутствии завещания), нотариус в качестве 

учредителя доверительного управления может заключить договор 

доверительного управления, где существенными условиями будут являться 

состав предприятия, наименование субъекта, в интересах которого будет 

действовать управляющий, размер и форма вознаграждения, срок действия 

договора. Срок заключения договора не может превышать пяти лет. 

С сентября 2018 года до заключения договора доверительного управления 

необходимо будет обратиться к независимому оценщику имущества, где 

                                                           
4 Смирнов С. А. Механизм фактического принятия наследства и его развитие в современной судебной 

практике // Наследственное право. - 2015. - № 1. - С. 31-35. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Российская газета. №127. 2012, 29 мая.  

consultantplus://offline/ref=CD680139787BDE930F79F1C65D9799056BA653CD79FA9F8A1DC0E66ED40A5CB8E0A100528FC05499SFs4G
consultantplus://offline/ref=CD680139787BDE930F79F1C65D9799056BAC56C079FE9F8A1DC0E66ED40A5CB8E0A100528FC05798SFs1G
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расходы будут возмещены в пределах принятого наследственного имущества 

(как расходы на охрану наследства и управление им) во вторую очередь – 

после расходов, вызванных болезнью и похоронами наследодателя. Причем 

доверительный управляющий не вправе исполнять обязательства 

наследодателя за счет переданного ему имущества до того, как наследник 

получит свидетельство о праве на наследство. В редакции статьи 1173 ГК РФ 

нотариус должен контролировать действия доверительного управляющего не 

реже чем один раз в два месяца, и при необходимости он вправе расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. Необходимо уточнить, что при 

производстве оценки предприятия составляются акт инвентаризации, 

бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и 

стоимости предприятия, перечень всех обязательств, стоящих перед 

предприятием. 

С момента получения наследником свидетельства о праве на наследство он 

приобретает и права, и обязанности учредителя доверительного управления, 

которые до этого момента принадлежали нотариусу. Наследник волен 

прекратить договор доверительного управления и потребовать 

предоставления отчета о доверительном управлении.  

В обязанности нотариуса входит решение технических вопросов: сбор 

документов наследодателя на собственность (например, запрос информации 

из реестров), оповещение всех наследников, принятие мер к охране 

имущества, выдача   объемного свидетельства о праве наследования в 

соответствии с очередностью и так далее. 

Таким образом, статьи гражданского законодательства по охране наследства 

и управлении им в редакции ФЗ-259 от 29 июля 2017 года имели целью 

упрощение процедуры принятия наследства6. Предприятие в качестве 

наследственного имущества имеет свои специфические особенности при 

передаче. Это длительный и сложный процесс, и действия нотариуса в 

                                                           
6 Федеральный закон от 29 июля 2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 172. 2017, 8 апреля. 
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данном случае будут играть ключевую роль. Необходимо и дальше 

преобразовывать законодательство в сторону упрощения, шлифования 

конкретно статей, касающихся передачи предприятия по наследству в 

отсутствие завещания, дабы сохранить его «на ходу» и передать в надежные 

руки. 
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