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Наследники обращаются  

к нотариусу для открытия 

наследственного дела 

Обратиться к нотариусу надо  
не позднее 6 месяцев со дня  
смерти. 

Наследники предоставляют 

нотариусу информацию 

об акциях и долях 

Для оформления наследства  
у наследника должна быть 
информация о наличии 
активов.  

Нотариус делает запросы  

для подтверждения 

наличия активов 

Если наследники не дадут 
нотариусу информацию  
о наличии акций в АО, 
нотариус самостоятельно их 
не найдет,  и акции не 
попадут в состав наследства. 
Самостоятельно нотариус 
найдет только доли  ООО. 

принятие решений общества  

Если в состав наследства 

входят более 50% акций или 

долей, полгода нельзя принять 

решение о назначении нового 

директора, переоформить 

право подписи  

в банке, одобрить сделки. 

Сведения о наследниках 
вносятся в реестр 
акционеров и ЕГРЮЛ  

С этого момента наследники 
могут принимать решения  
на общем собрании общества. 

Кто-то должен принять    
управление компанией на себя  

Для продолжения бизнеса  
надо успокоить кредиторов, 
ключевых поставщиков и 
покупателей, контролировать  
работников.  

На 6 месяцев заблокировано  

Через 6 месяцев нотариус выдает свидетельство  
о праве на наследство 

 Если имущество супругов не разделено   брачным 
договором или решением суда, переживший супруг 
получит половину имущества, вторая половина делится 
между наследниками.  

  Если нет завещания,    каждый наследник, в том числе  
несовершеннолетние дети, получит долю в бизнесе,  
приходящиеся на его долю в наследстве.  



Каждый наследник получил долю 
в компании, но они не имеют опыта  
в бизнесе. 
 
  Как управлять таким наследством? 
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В течение 6 месяцев 
наследники не могут 
управлять компанией. 
 
  Как сохранить? 
бизнес?  

Нотариус просит список 
входящего наследство 
имущества. 
  
  Где его взять? 
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Развитие 

Семья 

Стратегия 

Защита 

Бизнес 

Задачи →

→



Именно по этому списку  

нотариус будет делать запросы для 

подтверждения наличия 

имущества. 

Самостоятельно нотариус получит 

только информацию  

из ЕГРЮЛ и ЕГРН и найдет доли  

в ООО и недвижимость. 

Акций в АО, вкладов в банке, 

брокерских счетов без списка  

  нотариус не найдет. 
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наследники должны получить бизнес  

и иное наследство без потерь 

1. Составить список входящего в наследственную массу 

имущества. Отделить личные активы от активов, 

оформленных на компании и доверенных лиц.  

2. Сформировать папку с документами на это 

имущество. 

3. Обеспечить возможность  доступа наследников  

к списку и документам. 

4. Поддерживать список и документы в актуальном 

состоянии. 

Подробнее  

см. статью партнера     

ООО «3В Консалтинг»  

Виктора Вяткина  

в Ведомостях:  

Статья в Ведомостях 

инвентаризация активов 

https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2018/11/29/787941-ne-upustit-nasledstvo
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1. По возможности оформить актив на реального 

собственника. Обеспечить право принудительного  

выкупа актива (например, опционным соглашением). 

2. Доверенное лицо должно знать наследника актива  

и понимать свою моральную обязанность передать актив 

по требованию наследника. Наследник должен знать на 

кого оформлены активы семьи. 

3. Против актива создать обременение (долг, залог).  

Это лишает смысла отказываться от обязательств перед 

реальным собственником. 

избежать потери наследниками активов,  

оформленных на доверенных лиц 

Бутик наследственных решений  

«3В Консалтинг»  

поможет разработать механизм 

передачи активов наследникам. 

В наследственную массу 

включаются только активы, 

которые оформлены  

в собственность. Косвенно 

контролируемые активы 

юридически не наследуются
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обезопасить наследство от претензий  

кредиторов наследодателя или наследников 

1. Если долгами обременен наследодатель, 

использовать  субстситуты завещания 

(прижизненная передача имущества, страхование 

жизни, зарубежный траст и пр.). 

2. Чтобы не оспорили кредиторы, сделки должны 

соответствовать требованиям закона о банкротстве. 

3. Если долгами обременен наследник, в завещании 

заменить его доверенными лицами (например, 

заменить сына на внука). 

структурирование наследства с учетом 
кредиторов 

Бутик наследственных решений 

«3В Консалтинг» поможет  

оценить «наследопригодность» 

состояния и разработать  

оптимальную структуру 

наследования с учетом долгов, 

поручительств и залогов 

наследодателя и наследников. 

Наследство – это не только 

активы, но и долги, 

поручительства и залоги  

за бизнес. 

Кредиторы могут обратиться  

с заявлением о банкротстве 

наследственной массы  

или наследников. 
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обезопасить наследство от претензий  

бывшего супруга 

1. Заявление в бракоразводном процессе об отсутствии 

имущественных претензий не заменяет раздела 

имущества. Факт прекращения брака сам по себе не 

запускает срока исковой давности. 

2. Срок исковой давности при оспаривании брачного 

договора или соглашения о разделе имущества не 

начинает течь автоматически с даты удостоверения 

документа нотариусом. 

3. Срок исковой давности начинает течь с момента, 

когда истец узнал о нарушении своего права. Мы 

формируем доказательственную базу об истечении 

срока исковой давности. 

запуск срока исковой давности 

Партнер Бутика наследственных решений   

«3В Консалтинг» Рустам Исмайлов имеемт 

успешную практику по этому вопросу.  

В одном он представлял в суде интересы бывшей 

супруги по требованию о разделе совместно 

нажитого имущества спустя  

7 лет после  развода.  

В другом деле Рустам представлял интересы 

наследницы умершей бывшей жены, разведшейся 

за 4 года до смерти.  

Оба решения подтверждены  

Московским городским судом. 



 
в течение 6 месяцев избежать патовой  

ситуации (Deadlock) при принятии 

решений общества  
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1. Сформировать совет директоров, который сможет 

оперативно назначить нового директора. 

2. Составить завещание, в котором определить 

кандидатуру душеприказчика-доверительного 

управляющего (Д.У.) акциями, долями в ООО и иным 

требующим управления имуществом (брокерский счет 

и т.п.).  

3. Если не было завещания, наследники могут обратиться  

к нотариусу, чтобы он назначил Д.У. Кандидатуру Д.У.  

в таком случае определяют наследники. 

Бутик наследственных 

решений «3В Консалтинг»  

поможет составить завещание и 

другие юридические документы, 

а также подобрать нотариуса для 

их оформления. 

Полномочия совета директоров не 

прекращаются со смертью 

акционера. 

 

 

Д.У. получит право принимать 

участие в общем собрании 

общества в течение 6-месячного 

срока. 
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передать бизнес компетентному 
преемнику  

передача бизнеса по плану 
преемственности  

 

Процесс  преемственности 

начинается диалогом  

с преемником.  

Важно обсудить план 

преемственности со всеми 

заинтересованными сторонами.  

Такая мера существенно снижает 

вероятность конфликтов. 

https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2018/08/14/778065-peredat-upravlenie
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Полная замена родителя,  
оперативное управление 
бизнесом. 







http://www.bossmag.ru/rubrics/boss-v-pomoshh/menedzhment/tri-effektivnyh-instrumenta-dlya-vospitaniya.html
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трансформировать компанию из личного 

проекта основателя в источник благосостояния 

семьи в длительной перспективе 

1. Разделить стратегические функции владельца компании и 

операционные функции менеджмента. 

2. Сформировать органы корпоративного управления (в 

зависимости от масштабов компании: правление, 

консультативный совет, совет директоров). 

3. Настроить управленческую отчетность для возможности 

объективной оценки собственником работы компании и ее 

менеджмента и принятия управленческих решений. 

4. Запустить систему внутреннего контроля за достоверностью 

управленческой отчетности. 

5. Внедрить систему мотивации для менеджмента, ориентированную 

на достижение компанией стратегических целей. 

Подробнее см. 

статью партнера 

Бутика 

наследственных  

решений   

«3В Консалтинг»  

Виктора Вяткина 

в Форбс:  

 
Статья в Форбс 

система корпоративного управления компанией 
с 

с 

Работающая система 

корпоративного управления 

 делает компанию более 

 устойчивой     к внезапному 

отсутствию управляющего 

владельца.   

Такая компания готова 

к передаче. 

https://www.forbes.ru/milliardery/358891-vo-vseoruzhii-kak-podgotovit-biznes-k-peredache-naslednikam
https://www.forbes.ru/milliardery/358891-vo-vseoruzhii-kak-podgotovit-biznes-k-peredache-naslednikam
https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2018/08/14/778065-peredat-upravlenie
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Корпоративное управление 
компанией — это система. 
Прочность любой системы 
определяется прочностью  

ее самого слабого элемента. 

Мотивация 
команды Команда 

Внутренний 
контроль 

Управленческая 
отчетность 

Делегирование 
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избежать конфликта между наследниками 

при разделе наследства  

обсуждение решения на семейном совете 

Подробнее см. 

статью партнера 

Бутика 

наследственных  

решений   

«3В Консалтинг»  

Виктора Вяткина 

в Форбс:  

 
Статья в Форбс 

с 
с 

https://www.forbes.ru/milliardery/358891-vo-vseoruzhii-kak-podgotovit-biznes-k-peredache-naslednikam
https://www.forbes.ru/milliardery/358891-vo-vseoruzhii-kak-podgotovit-biznes-k-peredache-naslednikam
https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2018/08/14/778065-peredat-upravlenie
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Иметь другую 
трактовку закона/ 

Пойти против 
слова главы семьи 

Нарушить  
собственное слово 

Наследники узнали  
о решении  

из завещания 

Решение 
согласовано 

наследниками  

Глава семьи 
лично пояснил 

свое решение 

В
ер

о
ят

н
о

ст
ь 

ко
н

ф
ли

кт
а 

Моральная цена начала 

 конфликта для наследника 

Справедливый процесс 

принятия решения –   

когда мнение каждого 

наследника будет 

услышано.  

Участие наследников 

 в принятии главой семьи 

решения о наследстве дает 

внутреннее ощуще-ние 

справедливости 

и увеличивает моральную 

цену начала конфликта.  

Это  снижает вероятность        

конфликта.  

Завещания нет.  
Наследование  

по закону 
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Статья 1149 Гражданского 

кодекса РФ: 

Обязательные доли в наследстве 

для нетрудоспособных родителей 

(пенсионеров и инвалидов) и 

несовершеннолетних детей 

составляют не менее половины от 

того, чтобы им причиталось как 

наследникам по закону. 

лишить наследства,  уменьшить долю                               

обязательного  наследника 

1. Завещание позволяет вдвое уменьшить долю 

обязательного наследника и сформировать ее из любого 

входящего в наследство имущества. 

2. Субституты завещания (прижизненная передача 

имущества, страхование жизни, вклады на третье лицо, 

зарубежный траст и пр.) позволяют вывести имущество 

из состава наследства. На него не распространяется 

обязательная доля. 

3. Изменение места жительства (Forum Shopping) на 

резиденцию,  в которой нет обязательной доли, 

например, Калифорнию.  Наследование движимого 

имущества определяется законами места жительства. 

завещание и его субституты 
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избежать конфликта между наследниками  

и партнерами по бизнесу 

  
зафиксировать договоренности в документах 

Партнеры Бутика  

наследственных решений  

«3В Консалтинг» 

Виктор Вяткин и Рустам  

Исмайлов помогут  

организовать конструктивное  

обсуждение с партнерами.. 

 

Наличие договоренности  между 

партнерами о порядке действий 

при наследовании долей  

снижает вероятность конфликта.  
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Работаем на опережение 

 
 

 

 

 Наследники по закону  

(дети, супруг, родители). 

 Окружение,  влияющее на 

наследников.  

 Получатели помощи от главы 

семьи (родственники, бывшие и 

гражданские супруги, 

любовницы). 

 Партнеры по бизнесу (в том 

числе участвующие 

неофициально). 

 Номинальные владельцы 

активов (подставные лица). 

 Кредиторы. 

 



Пример анализа стейкхолдеров 
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Владимир 

Дочь  Александра 
от любовницы 

Сын Игорь  
от бывшей жены  

Мама Римма Сестра Владимира 
Партнёры по бизнесу 

Номинальный 
владелец зарубежного 

актива 

Бывшая жена Любовница 
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Наследственная стратегия – уникальный продукт  

Бутика наследственных решений «3В Консалтинг»  
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Стратегия включает пошаговый план действий  
для подготовки собственника, наследников и 
активов к передаче. 

 

 









 

. 



26 

1 

Мы помогаем реализовать 
разработанную нами 
стратегию. 

2 3 

4 

Через неделю мы отправляем готовую 
наследственную стратегию и проводим  
встречу, где обсуждаем действия  
по её реализации.  

   Встреча длится около 2 часов. 

Диагностика  

Глубинное интервью, диагностика, 
документирование ситуации. 

   Встреча длится около 4 часов. 

Через две недели после второй встречи мы 
отправляем рабочую версию 
наследственной стратегии, встречаемся и 
обсуждаем ее.  

   Встреча длится около 2 часов.  

После этого вносим изменения и 
дополнения. 
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Партнёр, генеральный директор, руководитель 
практики «наследственное планирование», 
кандидат юридических наук.  

Виктор 8 лет работал на руководящих должностях 
в банках, где был членом кредитных комитетов, 
занимался организацией юридической работы и 
вопросами корпоративного управления.  

Инвестбанкир, специалист по корпоративному 
управлению, M&A и wealth management.  

С 2006 по 2015 год Денис руководил Pervobank 
Private – family office топ-менеджмента компаний 
Новатэк и СИБУР. 

Партнёр, директор департамента частного 
обслуживания, 12 лет руководит практикой 
«оформление наследства»,  лично участвует  
в сложных судебных процессах.  

Среди клиентов Рустама президент одной из 
крупнейших металлургических компаний  
России. 

руководитель отдела финансово-правового 
консалтинга компании «КОМ-ЮНИТИ».  

Павел консультирует клиентов по вопросам 
налогообложения, налогового планирования 
и оценки налоговых рисков. 
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К настоящему времени мы успешно помогли клиентам из 

тридцати стран мира и сорока городов России и сопроводили 

более шестисот наследственных дел в России и за рубежом. 

Год основания «3В Консалтинг» 
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Руководитель Бутика наследственных решений          

«3В Консалтинг»  

director@3vconsulting.ru 
facebook.com/VictorVyatkinEstatePlanning 

 

Закажите свою наследственную 

стратегию или запишитесь  

на ближайший мастер-класс  

 

+7 (927) 900-17-88  

Руководитель отдела финансово-правового 
консалтинга компании «КОМ-ЮНИТИ»  

Мы рады ответить  

на Ваши вопросы 

 

+7 (903) 109-11-67  

samsonov_p@com-unity.ru 
com-unity.ru 



ЗАМЕТКИ 



Экспертный клуб УРСИБ 
устойчивое развитие семьи и бизнеса 


