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ОБ АДВОКАТСКОМ БЮРО
«РИ-КОНСАЛТИНГ»

Адвокатское Бюро «РИ-консалтинг» является ведущим 
правовым консультантом на российском рынке, оказывающим 
юридическую поддержку российским и иностранным 
компаниям – представителям ключевых сфер экономики, 
по полному спектру правовых вопросов, связанных 
с ведением деятельности на территории России и СНГ.
Мы консультируем лидеров рынка, представителей 
среднего и крупного бизнеса, инвесторов, рассматривающих 
возможность выхода на российский рынок, активно 
реализующих проекты в РФ и частных лиц.

ПРАКТИКИ БЮРО:

Адвокатское Бюро «РИ-консалтинг» - в числе лучших  
юридических фирм России в ключевых рейтингах:

Family risk management: 
семейное
и наследственное право

Налоговое право

Корпоративное право

Недвижимость
и строительство
Несостоятельность
и банкротство

Медиация
Уголовно-правовая
защита бизнеса

Взаимодействие
с государственными 
органами 

Разрешение споров 

Таможенная практика

Защита репутации

Спортивное право
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Банкротство бизнеса/части бизнеса и потеря 
активов, а также корпоративные конфликты. 
Необходимость защиты экономических интересов 
членов семьи (жен, детей, детей вне брака, родителей 
и нетрудоспособных близких родственников).

Недееспособность/ограничение дееспособности 
бенефициара и вопросы ведения его бизнеса в этот 
период.

3

4

ВВЕДЕНИЕ

Семейное и наследственное право идут рука об 
руку с коммерческой деятельностью бенефициаров 
бизнеса. Вопросы семейного и наследственного 
права возникают как у состоятельных людей, так 
и бенефициаров любого уровня бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОГДА 
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, СВЯЗАННЫЙ С СЕМЕЙНЫМ 
И НАСЛЕДСТВЕННЫМ ПРАВОМ:

Изменение семейного положения
(брак или расторжение брака).

Появление детей, не только в браке, но и от 
любимых женщин за пределами брака. 
Примечание:  вопрос морали здесь не 
обсуждается. Исходя из нашего опыта появление 
детей вне брака, при существующем браке, 
максимально частая ситуация и вопрос с такими 
наследниками, матерями этих детей всегда 
спорный и максимально проблематичный 
в случае смерти бенефициара. 

1
2
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Законодательство РФ предлагает конструкции защиты или 
и инструменты минимизацию таких рисков. Однако, в силу 
общего менталитета или воспитания в России не принято 
думать «о плохом». От таких ситуаций не застрахован 
никто. Страховка (реальное страховое покрытие) жизни 
– не покроет требований кредиторов. К моменту смерти 
бенефициара количество его активов увеличиться и раздел 
будет сложным. В случае ограничения свободы – бизнес 
«встанет», потому что все управленческие решения, 
как правило, принимает бенефициар. В случае временной 
неспособности принимать решения (несчастный случай,
кома, иные обстоятельства временной нетрудоспособности 
бенефициара связанные с его неспособностью принять 
оперативное участие в бизнесе).
 
Корпоративный конфликт, к которому почти никто и никогда 
не готов, и негативные последствия его влияния на 
бизнес. Банкротство и субсидиарная ответственность.  
Смерть бенефициара. Споры между наследниками. 
Субсидиарная ответственность наследников, даже после 
смерти бенефициара. Отсутствие у наследников информации 
обо всем пуле наследственного имущества. Остановка 
бизнеса на период вступления наследников в наследство.

Ограничение свободы бенефициара бизнеса 
и экономическое вопросы ведения бизнеса 
в  этот период.

5
6
7

Смерть бенефициара и ведение бизнеса в период 
вступления в наследство наследников.

Вопрос иностранных активов, при возникновении 
вышеприведенных обстоятельств, если члены семьи 
не осведомлены об объеме активов.
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Мы предлагаем решения, которые позволят 
сохранить благосостояние и передать его 
следующему поколению. Мы не предлагаем «схем»  

сокрытия или ухода от ответственности. У нас нет цели 
разрушения бизнеса. Мы помогаем создавать и укреплять 
Ваш бизнес и отношения. Именно поэтому девиз нашей 
компании звучит: «как за каменной стеной». 

Система современного законодательства, регулирующего 
вопросы семейного и наследственного права 
в соотношении с корпоративным и иными нормами 
гражданского права, которые сопровождают процесс 
жизни в бизнесе на текущий момент урегулированы 
и дают свободу действий. Разрешение вопроса
с корпоративным регулированием на наш взгляд требует 
разрешения вопросов имущественных отношений 
в браке, а также сразу разрешать вопросы наследования. 

ПОЧЕМУ МЫ РЕШИЛИ               
ПОДГОТОВИТЬ НАСТОЯЩИЙ 
МАТЕРИАЛ?

Мы имеем широкую наработанную практику разрешения 
корпоративных, семейных, наследственных и банкротных 
споров. Руководитель практики – Гладышева Елена 

имеет юридический опыт работы свыше 20 лет.

По нашему мнению, любой спор может и должен 
быть разрешен еще до даты его начала. Спор 
возникает тогда, когда в отношениях (личных 

или бизнеса) присутствует непрозрачность, недомолвки 
и «додумывания» одной из сторон. Любой спор - это 
межличностный конфликт. Его нужно и можно разрешить 
в период «когда все хорошо и ничто не предвещало беды».  

?
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СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ВОПРОСАХ
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Наследственные вопросы в современном российском 
законодательстве регулируются целым блоком 
различных правовых актов. Помимо внутреннего 
законодательства наследственные вопросы регулируют 
обладающие верховенством нормы международного 
права. Так, на территории Содружества Независимых 
Государств важное значение имеет Минская конвенция о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 года.
Также Российской Федерацией ратифицированы 
различные двусторонние договоры, регулирующие 
отдельные вопросы наследования, например, с Грецией, 
Кипром, Финляндией  и т.д.

Основополагающую роль играет часть 4 статьи 35 
Конституции Российской Федерации, гарантирующая 
право наследования. Данная норма развивается 
и конкретизируется в ряде нормативно-правовых актов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1110 ГК РФ система 
законодательства в наследственных вопросах ограничена 
Гражданским кодексом РФ, иными законами и правовыми 
актами (постановлениями Правительства РФ, указами 
Президента РФ). В первую очередь, наследование 
регулируется разделом V «Наследственное право» 
Гражданского кодекса РФ.

1«Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Греческой 
Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам» 
(подписан в г. Афины 21.05.1981)
«Договор между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам» 
(подписан в г. Москве 19.01.1984)
«Договор между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Финляндской Республикой о правовой защите и правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам» (подписан в г. Хельсинки 
11.08.1978).
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Ряд норм, касающихся наследования, содержится 
и в других разделах Гражданского кодекса РФ. Некоторые 
аспекты наследования также затрагиваются и в иных 
кодифицированных и некодифицированных источниках:

• Семейный кодекс Российской Федерации;
• Жилищный кодекс Российской Федерации;
• ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
• ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
• Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате;
• Законы о кооперации. 

На уровне подзаконных актов наследственные вопросы 
регулируются Постановлением Правительства РФ 
от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил 
совершения завещательных распоряжений правами
на денежные средства в банках». 

Наследственное право в части, 
касающейся удостоверения завещания 
или оформления наследственных 
прав, регулируется:

-  Приказом Минюста России от 
3 0 . 0 8 . 2 0 1 7  №  1 5 6  ( р е д .  о т
3 0 . 0 9 . 2 0 2 0 )  « О б  у т в е р ж д е н и и
Регламента совершения нотариусами
н о т а р и а л ь н ы х   д е й с т в и й , 
у с т а н а в л и в а ю щ е г о   о б ъ е м 
и н ф о р м а ц и и ,  н е о б х о д и м о й 
н о т а р и у с у  д л я  с о в е р ш е н и я 
нотариальных действий, и способ
ее фиксирования»;
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- актами Федеральной нотариальной палаты:
« М е тод и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  о ф о р м л е н и ю   
наследственных прав» (утв. решением Правления ФНП от 
25.03.2019, протокол № 03/19); «Методические рекомендации 
по удостоверению завещаний, принятию нотариусом 
закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого 
завещания» (утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, 
Протокол № 04/04);
- письмо ФНП от 22.07.2013 № 1583/06-13 «О наследовании 
недвижимого имущества, находящегося в Российской 
Федерации».

Наконец, важную роль играют разъяснения Пленума 
Верховного суда РФ. На данный момент актуально 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 
№9 в редакции от 24.12.2020 «О судебной практике по 
делам о наследовании».
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАКА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ
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Новеллой российского законодательства о браке является 
закрепление на конституционном уровне определения 
брака как союза мужчины и женщины, появившееся 
в результате принятия Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти». Брак в Российской Федерации 
основывается на принципах равноправия супругов в семье, 
свободы и добровольности брачного союза, единобрачия.

Семейное законодательство придает юридическую силу 
только зарегистрированному браку в органах записи актов 
гражданского состояния. Это означает, что фактический 
брак или брак, заключенный по религиозному обряду, 
в соответствии с обычаями той или иной народности, не 
порождает правовых последствий. Вместе с тем, данные 
положения не применяются к бракам граждан Российской 
Федерации, совершенным по религиозным обрядам на 
оккупированных территориях, входивших в состав СССР в 
период Великой Отечественной войны, до восстановления 
на этих территориях органов записи актов гражданского 
состояния.
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Также исключение составляют браки между иностранными 
гражданами, заключенные за пределами Российской 
Федерации, с соблюдением законодательства государства, 
на территории которого они заключены; в соответствии с 
правилами п. 2 ст. 158 Семейного кодекса РФ, такие браки 
признаются действительными и в Российской Федерации.

Иными словами, браки, признаваемые иностранными 
правопорядками, действительными вне зависимости 
от факта их государственной регистрации, подлежат 
признанию действительными и в России.

Для заключения брака по российскому 
законодательству требуется соблюдение 
ряда условий и отсутствие препятствий 
к заключению брака. Так, в брак 
могут добровольно вступить лица, 
достигшие брачного возраста. В России 
не допускается заключение брака 
лицом, состоящим в другом зарегистрированном браке, 
между близкими родственниками, усыновителями 
и усыновленными, а также недееспособными лицами.

За рубежом, несмотря на многообразие подходов 
к пониманию брака, нормы международного права 
закрепляют наиболее общее регулирование брака. Брачные 
отношения регулируются такими международными 
договорами, как:

• Конвенция ООН о согласии на вступление в брак, 
брачном возрасте и регистрации браков 1962 г.

• Конвенция о признании решений относительно 
супружеской связи (Люксембург, 8 сентября 1967 г).
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• Гаагская конвенция о заключении и признании 
действительности браков 1978 г.2

Эти конвенции устанавливают основные принципы 
вступления в брак:

добровольное, свободное и полное согласие обеих 
сторон на вступление в брак;

регистрация брака компетентным органом;

равноправие при вступлении в брак, во время состояния 
в браке и при его расторжении.

Национальное законодательство 
зачастую различается в отношении 
понимания правовой природы брака 
и процедуры его заключения. Так, 
например, по Гражданскому кодексу 
Франции (Кодексу Наполеона) от 
21.03.1804 года (с изм. и доп. по 
состоянию на 01.09.2011) под браком 
понимается договор о совместной 
жизни, который может быть заключен 
между двумя совершеннолетними 
физическими лицами, разного или 
одного и того же пола, с целью устройства совместной 
жизни.  Также во Франции признается институт 
сожительства как фактического союза двух лиц разного 
или одного и того же пола, живущих вместе, когда такая 
совместная жизнь носит устойчивый и продолжительный 
характер.

2Российская Федерация не участвует в данных международных договорах.
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Договор о совместной жизни во Франции, в отличие от 
российской процедуры регистрации в специальных органах 
записи актов гражданского состояния, регистрируется либо 
судом, либо нотариусом. Также в суде или у нотариуса лица, 
заключающие или заключившие договор о совместной жизни, 
могут заключить дополнительное соглашение, изменяющее 
условия договора о совместной жизни.

Партнеры, заключившие договор о совместной жизни, 
принимают по отношению друг к другу обязательства 
вести общую жизнь, оказывать друг другу материальную 
помощь и взаимную поддержку.

В Гражданском уложении 
Германии от 18.08.1896 (ред. 
от 02.01.2002) закреплен 
необычный для российского 
права институт помолвки, 
которая представляет собой 
договор, по которому мужчина 
и женщина, именуемые с момента 
заключения договора женихом и невестой, обещают 
вступить в брак друг с другом. Заключение такого договора 
не требует соблюдения специальной формы (например, 
обмена кольцами), но обязательным является публичное 
соглашение. При этом лицу, отказавшемуся от вступления 
в брак, не может быть предъявлен иск о принуждении к 
вступлению в брак или уплате неустойки, но с него могут 
быть взысканы убытки, связанные с подготовкой к свадьбе. 
Сам брак в Германии понимается как добровольный 
союз лиц, обладающих брачной правоспособностью, 
заключенный в присутствии сотрудников бюро записи 
актов гражданского состояния. Брак по общему правилу 
заключается на всю жизнь. Супруги должны вести 
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совместную семейную жизнь; они несут ответственность 
друг за друга (§ 1353).

Таким образом, в странах романо-германской системы к 
браку в силу исторически сложившего включения семейно-
правовых вопросов в гражданско-правовое регулирование, 
применяются правила о договорах, сделках с некоторыми 
изъятиями.

Личные отношения супругов по 
российскому законодательству 
в большинстве случаев не 
имеют правового регулирования 
(например, отношения любви, 
доверия, дружбы и т.п.). Лишь 
отдельные личные отношения 
урегулированы правом. Личные 
н е и м у щ е с т в е н н ы е  п р а в а  с у п р у г о в  н е о тд е л и м ы 
и неотчуждаемы от их носителей и не могут быть предметом 
сделок. Это означает, что личные неимущественные 
права супругов не могут быть предметом брачного 
договора или соглашения, умаляющего права кого-либо 
из супругов.

В СК РФ содержится указание на такие личные 
неимущественные права, как право супруга на выбор 
рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства.

Это означает, что какие-либо возражение другого супруга, 
связанные с таким выбором, не имеют правового 
значения и не могут получить судебной защиты. Право 
самостоятельного принятия таких решений принадлежит 
каждому из супругов.
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Располагая свободой выбора места 
жительства, супруги могут выбрать, 
проживать совместно или раздельно. 
Перемена места жительства одним из 
супругов не влечет за собой обязанности 
другого супруга также менять место 
жительства. Также каждый из супругов 
может свободно выбирать свое место 
пребывания, то есть место, в котором 
он находится временно (например, 
гостиница, санаторий и т.д.).

Супруги равны при решении 
вопросов материнства, отцовства, 
воспитания и образования детей 
и других вопросов жизни 
семьи. Таким образом, супруги 
должны совместно принимать 
решения о необходимости 
завести детей, выборе учебного 
заведения, в котором будут 
у ч и т ь с я  д е т и ,  м е тод а х  и 
способах воспитания детей, 
вопросов ведения домашнего 
хозяйства, места и способа 
проведения досуга и т.д.
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Каждый из супругов обязан строить свои 
отношения в  семье на  основе  уважения 
и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению  семьи. При этом 
сложно представить методы 
государственно-правового 
принуждения в случае, если 
данная норма не исполняется. 

Также супруги имеют 
право выбора фамилии. 
При вступлении в брак 
супруги могут избрать 
по  своему желанию 
фамилию одного из них 
либо сохранить свои 

добрачные фамилии. Осуществляется это право 
только в момент регистрации брака. В качестве 
общей фамилии может быть также указана и 
общая фамилия, образованная посредством 
соединения фамилий супругов. Соединение фамилий 
не допускается, если добрачная фамилия 
хотя бы одного из супругов является двойной.
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С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ МОЖЕТ 
СТОЛКНУТЬСЯ БЕНЕФИЦИАР 
И О ЧЕМ НЕ ДУМАЮТ 90% 
СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА
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В нижеприведенной таблице мы постарались привести 
самые популярные виды рисков и градацию этих рисков 
по трем категориям:

высокий риск риск средний

нейтральный риск
(может случиться, а может и нет)

Развод супругов

Преждевременная 
смерть одного или обоих 
супругов одновременно

Временное лишение или 
ограничение свободы 
(арест) одного
из супругов

Вынужденный срочный 
отъезд за границу

Появление личной 
существенной 
кредиторской 
задолженности 
(банкротство, 
субсидиарная 
ответственность
или иное)

Наименование 
риска/категория

Для
семьи 
(утрата 
актива)

Для
 партнеров

Личные
потери

Для
бизнеса
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Далее поясним, почему то или иное, казалось бы, не 
связанное с бизнесом личное событие супругов, несет риск 
для активов и бизнеса, а также партнеров бенефициара риски 
наступления негативных последствий разной степени опасности.

Корпоративный конфликт
и раздел бизнеса
с партнерами

Управление бизнеса 
через номинальных 
участников
и руководителей

Формирование и состав 
бизнеса известный 
только бенефициару
и не зафиксированные 
на бумаге, управляемый 
через систему трастов 
и номинальных 
собственников

Болезнь (кома, потеря 
трудоспособности 
и иные экстренные 
обстоятельства, 
не позволяющие 
оперативного 
вмешательства в бизнес)

Наименование 
риска/категория

Для
семьи 
(утрата 
актива)

Для
 партнеров

Личные
потери

Для
бизнеса
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РАЗВОД СУПРУГОВ
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!Влияние на личные активы
(личные потери). Степень риска: средняя.

Развод супругов предполагает раздел совместно нажитого 
имущества. Законодательство РФ предусматривает, как 
аксиому раздел по принципу равенства сторон. Самый 
популярный вопрос от доверителей: как добиться 
неравноценного раздела?
Неравноценный раздел имущества возможен только в тех 
обстоятельствах, когда: 

Во всех прочих ситуациях имущество делится в равных 
долях (50/50). С кем остаются дети и кто несет на них 
большие расходы, при разделе имущества не учитывается. 
Имущественные интересы детей не учитываются при 
разделе имущества супругов. Кто работал, кто копил, а 

второй супруг 
своими действиями 
чинил препятствия в 
накоплении имущества, 
либо второй супруг 
является инвалидом 
(нетрудоспообным 
по разным 
обстоятельствам)

либо один из супругов 
увеличивает свою 
долю за счет личного 
имущества полученного 
им по безвозмездной 
сделке (дарение, 
приватизация) или 
приобретено до брака

01 02



24 | РИ - консалтинг

кто дома сидел. Кто кого обязал прекратить работу 
ради «семейного очага» и по каким причинам – суд 
не интересует. Принцип равенства сторон в семейном 
праве и семейных спорах презюмируются.

Ваши активы поделят с выделением ½ доли супругу. 

Такой раздел ведет к фактической невозможности 
использования этим имуществом одним из супругов. 
½ доля Вашей доли в бизнесе – это уменьшение Ваших 
активов. Появление нового собственника, способного 
разрушить бизнес (не всегда, но часто).

Стоит отдельно сказать о долгах 
и обязательствах. Долги и 
обязательства также подлежат 
разделу между супругами в 
равных долях. Зачастую, один 
из супругов, жаждя получить 
большую часть имущества, экспериментирует «со 
временем» и появляется «Нарисованный» долг. 
Однако, складывающаяся судебная практика уже 
отсекает такие «нарисованные долги» признавая их 
личными обязательствами одного из супругов и это 
ни как не влияет на раздел имущества.
Раздел имущества возможен в судебном порядке. 
Однако, как показывает практика, такие судебные 
процессы длятся от 1 года до 5-ти лет и все равно 
они заканчиваются или мировым соглашением, или 
разделом всего в «идеальных долях».

Что значит «раздел в идеальных долях»?

Как пользоваться и реализовывать право 
собственности на дом, квартиру, машину если 
у Вас ½ доли?
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Развод дело личное. Однако максимально отвлекающее. 
Сейчас мы уже даже не о юридической составляющей, 
а о психологической. Бизнесмены в период острого 
развода максимально сосредоточены на семейном 
споре, либо на разрядке от семейного спора 
(злоупотребление алкоголем, неожиданные поездки 
для отдыха и отвлечения от темы, не стабильное 
психическое состояние и пр). В связи с этим бенефициар 
утрачивает частично контроль над бизнесом, а бизнес 
ошибок не прощает, зачастую.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

!Влияние на бизнес и партнеров по бизнесу.
Степень риска: высокая.

Риск для партнеров в семейном споре одного из 
партнеров - это вход нового собственника (бывшего 
жены/мужа), вовлечение компании в судебные 
процессы по разделу долей и/или выплате 
действительной стоимости доли, оспаривание сделок 
по выходу участников, выплатам, перераспределениям 
дивидендов и иное. Мы, юристы, считаем эти риски 
максимально высокими для утраты активов. 



26 | РИ - консалтинг

Брачный договор может быть заключен 
до и во время брака, или соглашение о 
разделе совместнонажитого имущества 
(может быть заключено во время или 
после расторжения брака). С этими 
соглашения тоже не все так просто. 
В делах о несостоятельности/банкротстве 
они могут быть оспорены, имущество 
возвращено в совместную собственность 
супругов и кредиторы получают все.

Способы и механизмы при разделе 
могут быть предложены различные. 
Структурирование автивов с использованием 
фондов, в том числе, наследственных 
и иными способами.

Корпоративные/акционерные соглашения, 
запрет на вход третьих лиц Уставом 
корпораций и иные способы защиты 
интересов бизнеса и партнеров.

1

3

2
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ 
ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ СУПРУГОВ 
ОДНОВРЕМЕННО. СТЕПЕНЬ 
РИСКА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ 
МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКАЯ
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К сожалению, в отличии от мусульманских стран и стран 
Европы, в российских традициях не принято думать 
о смерти. Если в мусульманской традиции завещание является 
обязательным документом, в Европейской традиции 
принято (для минимизации расходов) составлять завещание 
максимально рано, то российские бизнесмены начинают 
думать о завещании когда подходит критический возраст.

Как часто вы занимаетесь спортом (горные лыжи 
или аналог, дайвинг, яхтенный спорт)? Ездите на 
автомобиле в дальние поездки? Посещаете страны 
с нестабильной криминальной обстановкой? 
Употребляете алкогольные напитки на отдыхе 
в период отдыха на берегу моря/бассейна?

Если Вы ответили хоть на 1 вопрос положительно, 
то Вы в зоне риска как преждевременной смерти, так 
и в зоне риска получения травмы с последующей 
длительной реабилитацией (кома, утрата части 
жизненноважных функций и тд). Сюда же можно 
включить и риск смерти обоих супругов.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ 
СУПРУГОВ ОДНОВРЕМЕННО. СТЕПЕНЬ РИСКА ВО ВСЕХ 
КАТЕГОРИЯХ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКАЯ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ: 

Что будет с Вашим бизнесом если случится несчастье? Что 
будет с детьми, особенно если они несовершеннолетние? 
Что будет с вашими активами и обязательствами?
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В нашей
практике
был кейс:

когда умерший супруг, занимавшийся 
бизнесом, скоропостижно скончался 
не оставив распоряжений. 

В результате 4х летних судебных 
п р о ц е с с о в  в  о т н о ш е н и и
наследственного имущества 
выяснилось, что незадолго до 
смерти супруг переписал весь 
бизнес на «номиналов» в РФ 
(стоит отметить, что в РФ нет 

регулирования вопросов номинального сервиса, а 
значит, все имущество принадлежит лицу, на которое 
оно записано), создал трастовые фонды и часть 
имущества вывел туда. Ввел новых неизвестных 
партнеров в бизнес и подписал с ними опционные 
соглашения. Выявились долги по личным распискам. 
Умерший долларовый миллионер оставил семью без 
копейки. В период его жизни все «номиналы» были 
ему подконтрольны, а структурирование бизнеса ему 
было предложено партнерами.

Однако эту информацию выяснили только со слов 
близких людей, но свидетельские показания против 
документальных доказательств в российских судах 
не имеют преимущества.

ТАКЖЕ ХОТЕЛОСЬ 
БЫ ОПИСАТЬ ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО КЕЙСОВ: 
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1

2

Бизнесмен, любитель активного отдыха, 
попавший под лавину, скончался в 
возрасте 36 лет. После него остались 

супруга и 2-е несовершеннолетних. Однако до 
истечения полугода с даты смерти объявился 
еще 1-н наследник: несовершеннолетний ребенок 
от другой женщины. Спор удалось урегулировать 
мирно, но спор длился более 2-х лет. В этот 
период бизнес стоял (умерший был и участником 
и генеральным директором в компании) и как 
итог: банкротство компании.браках».

Бизнесмен попал в аварию с летальным 
исходом. Ему принадлежали 50% доли 
в развивающейся компании. В период 

до истечения 6-ти месяцев его партнер, видя 
неспособность супруги умершего в управлении 
бизнесом и отдавшей ему «бразды правления», 
а также возникшие разногласия наследников 
- «вывел» бизнес на свою компанию, а эту 
компанию отправил в банкротство, обременив 
ее долгами. Итог: наследники получили 
субсидиарную ответственность на сумму всей 
наследственной массы. 



РИ - консалтинг | 31 

Судебная практика по субсидиарной ответственности 
наследников такова: «Не имеется каких-либо оснований 
для вывода о том, что обязанность компенсировать 
свое негативное поведение (возместить кредиторам 
убытки), возникающая в результате привлечения 
к субсидиарной ответственности, является неразрывно 
связанной с личностью наследодателя. Равным образом 
гражданское законодательство не содержит запрета на 
переход спорных обязательств в порядке наследования. 
Соответственно, риск взыскания долга, связанного с 
привлечением к субсидиарной ответственности, также 
возлагается на наследников». 
Определение Арбитражного суда Московской области 
от 20 октября 2021 года по делу № А41-1815/2016. «Долг 
наследодателя, возникший в результате привлечения 
его к субсидиарной ответственности, входит в 
наследственную массу».

В случае смерти супругов одновременно и наличия 
несовершеннолетних детей еще более сложный 
сценарий. Поскольку возникают спорные моменты 
относительно управления активами до достижения 
наследниками 18-летнего возраста.

Определение Верховного суда Российской 
Федерации № 303-ЭС19-15056 от 16 декабря 2019 
года (номер дела в суде первой инстанции - А04-
7886/2016).

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
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Примечание: все действия в таком случае, если не составлено отдельного 
распоряжения, остаются за опекуном с согласования органов опеки и 
попечительства. У органов опеки и попечительства всегда одна практика: 
ничего не может тронуто до достижения детьми 18ти лет, если это не 
связано с экстренным медицинским вмешательством.

Завещание с распоряжениями о назначении 
душеприказчиков.

Описание пула имущества и составлением 
распоряжений, которые до даты смерти могут 
хранится в адвокатском бюро или у нотариуса,. 
При этом лицу, сохраняющему данный перечень 
необходимо оставить четкие письменные инструкции 
когда и кому передавать этот перечень и какую 
помощь и содействие оказать.

Корпоративное/акционерное соглашение по каждому 
ООО/АО с партнерами с описанием экстренных 
ситуаций и передаче полномочий по голосованию 
по части вопросов партнеру или душеприказчику 
по завещанию. Рекомендовано нотариальное 
удостоверение такого соглашения.

1

3

2

Создание наследственных фондов.4

?
К А К  С О Х РА Н И Т Ь  Д Е Т Я М  Ф И Н А Н С О В О Е 
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  И  Н Е  О С ТА В И Т Ь  И Х  Б Е З 
СОДЕРЖАНИЯ?

КТО ДОЛЖЕН БУДЕ Т ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ 
РЕШЕНИЯ?

РЕКОМЕНДУЕМ:

КТО, КАК И КОГДА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ВОПРОСОВ ВОСПИТАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ?
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ВРЕМЕННОЕ ЛИШЕНИЕ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ (АРЕСТ) 
ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ
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репутационные риски (достаточно вспомнить дело 
бывших собственников «Юлмарта» и степень влияния 
ареста его бенефициара на другие ветки бизнеса, ни 
как не связанные с товарным знаком «Юлмарт»); 

риски досрочного истребования кредитных продуктов 
(очень многие кредитные договоры, договоры о 
выдаче банковских гарантий и другие кредитным 
продукты содержат условие о досрочном прекращении 
договора и досрочном возврате денежных средств в 
случае ареста генерального директора, собственника 
или поручителя);

невозможность оперативного управления бизнесом 
(для выдачи доверенностей и/или подписания 
распорядительных документов, а также решений 
и протоколов участников требуется согласование 
со следователем. Следственные органы, по нашей 
практике, таких разрешений не дают в период 
предварительного расследования).

!

!

Степень риска для категории для бизнеса и для 
партнеров градируется как максимально высокая.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
И ПАРТНЕРОВ:

Степень риска для категории: личные потери и утрата 
актива для семьи можно расценивать как средний 
уровень рисков.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНКРИМИНИРУЕМОГО СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
МОГУТ БЫТЬ:
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конфискация (если будет доказано, что имущество 
приобретено в период совершения преступления или 
после него, особенно для длящихся преступлений);

взыскание за счет имущества вреда причиненного 
преступлением, определенного и взысканного в 
рамках гражданского иска в уголовном деле.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Корпоративное/акционерное соглашение по каждому 
ООО/АО с партнерами с описанием экстренных 
ситуаций и передаче полномочий по голосованию 
по части вопросов партнеру или доверенному лицу 
по доверенности. Рекомендовано нотариальное 
удостоверение такого соглашения.

Описание пула имущества и составлением 
распоряжений, которые до даты наступления 
экстренной ситуации могут хранится в адвокатском 
образовании или у нотариуса. При этом лицу, 
сохраняющему данный перечень необходимо 
оставить четкие письменные инструкции когда и 
кому передавать этот перечень и какую помощь и 
содействие оказать.

Заключенный договор с предоплатой с адвокатским 
образованием на оказание юридической помощи.

Выданные доверенности на доверенных лиц или 
адвоката и хранящиеся либо в адвокатском образовании 
или у нотариуса, или в банковской ячейке. 

Брачный договор с супругой.
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ВЫНУЖДЕННЫЙ СРОЧНЫЙ 
ОТЪЕЗД ЗА ГРАНИЦУ
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Корпоративное/акционерное соглашение по каждому 
ООО/АО с партнерами с описанием экстренных 
ситуаций и передаче полномочий по голосованию 
по части вопросов партнеру или доверенному лицу 
по доверенности. Рекомендовано нотариальное 
удостоверение такого соглашения.

Описание пула имущества и составлением 
распоряжений, которые до даты наступления 
экстренной ситуации могут хранится в адвокатском 
образовании или у нотариуса. При этом лицу, 
сохраняющему данный перечень необходимо 
оставить четкие письменные инструкции когда 
и кому передавать этот перечень и какую помощь 
и содействие оказать

Заключенный договор с предоплатой с адвокатским 
образованием на оказание юридической помощи.

Выданные доверенности на доверенных лиц 
или адвоката и хранящиеся либо в адвокатском 
образовании. 

!Степень риска для категории «для партнеров» 
градируется как максимально высокая. По прочим 
рискам степень можно определить как «средняя».

Формирование структур для сохранения имущества 
(трастовые фонды и иные структуры в иностранных 
юрисдикциях).
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ПОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ СУЩЕСТВЕННОЙ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

(БАНКРОТСТВО БИЗНЕСА ИЛИ 
ЛИЦА, ЗА КОТОРОГО ВЫДАНО 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, СУБСИДИАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИНОЕ)
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 
В отношении не банкротного юридического лица: 
корпоративное/акционерное соглашение по каждому 
ООО/АО с партнерами с описанием экстренных 
ситуаций и передаче полномочий по голосованию 
по части вопросов партнеру или доверенному лицу 
по доверенности. Рекомендовано нотариальное 
удостоверение такого соглашения.

Формирование структур для сохранения имущества 
(трастовые фонды и иные структуры в иностранных 
юрисдикциях).

Брачный договор с супругой/супругом.

!Степень риска для всех категорий определяется
как «высокий».
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 КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ
И РАЗДЕЛ БИЗНЕСА
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Корпоративное/акционерное соглашение по каждому 
ООО/АО с партнерами с описанием порядка 
разрешения корпоративного конфликта (привлечение 
медиатора, порядком голосования при корпоративном 
конфликте иные меры), оценкой стоимости доли, 
которая подлежит выплате каждому участнику 
при выходе из общества в случае возникновения 
корпоративного конфликта. Рекомендовано 
нотариальное удостоверение такого соглашения.

Введение структуры управления через нескольких 
директоров компании, которые отвечают за отдельное 
направление и поставлены каждым из собственников 
для целей оперативного ведения бизнеса.

Запрет на вход третьих лиц, закрепленный уставом 
общества.

Для предотвращения утраты бизнеса и личных активов (почти 
за каждым корпоративным конфликтом идет банкротство 
предприятия, в отношении которого возник спор) необходимо:

!Степень риска для всех категорий определяется
как «высокий».

Брачный договор с супругой/супругом у каждого 
из партнеров – на случай развода и входа новых 
собственников в бизнес для целей развития 
корпоративного конфликта.

Формирование структур для сохранения имущества 
(трастовые фонды и иные структуры в иностранных 
юрисдикциях) – на случай банкротства компании 
и сохранения личных активов.
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БОЛЕЗНЬ (КОМА, ПОТЕРЯ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ИНЫЕ 

ЭКСТРЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,НЕ 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В БИЗНЕС)
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В нашей
практике
был кейс:

В нашей практике  был кейс , 
в котором супруг (кстати сказать 
мастер спорта по плаванию), 
выпив бокал пива,  прыгнул 
в  б а с с е й н  в о  в р е м я  и г р ы  с 
детьми и сломал шею. При этом
у  с у п р у г а ,  я в л я ю щ е г о с я
с о б с т в е н н и к о м  б и з н е с а ,  в 
результате несчастного случая 

!Степень риска для категории «для партнеров» 
градируется как максимально высокая. По прочим 
рискам степень можно определить как «средняя» или 
«несущественная» (для риска «утрата личных активов).

оказались раздробленными шейные позвонки. 
Результат: полная парализация, кома 2 месяца. 
После комы: паралич речевого аппарата и всей 
верхней половины туловища (ни говорить, ни 
писать он стал неспособен). Учитывая наличие 
незначительного количества алкоголя в крови, 
страховые компании отказались выплачивать 
страховку. Супруга, до несчастного случая, будучи 
домохозяйкой оказалась, в ситуации, когда 
она не знала, что и как с бизнесом. Была не в 
курсе наличия личных обязательств супруга и 
прочее. Благодаря тому, что партнеры по бизнесу 
добросовестно отнеслись к своему партнеру, 
супруге была оказана помощь и содействие. Однако 
бизнес потерпевший утратил (жене выплатили 
действительную стоимость доли в бизнесе).
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Корпоративное/акционерное соглашение по каждому 
ООО/АО с партнерами с описанием экстренных 
ситуаций и передаче полномочий по голосованию 
по части вопросов партнеру или доверенному лицу 
по доверенности. Рекомендовано: нотариальное 
удостоверение такого соглашения.

Описание пула имущества и составлением 
распоряжений, которые до даты наступления 
экстренной ситуации могут хранится в адвокатском 
образовании или у нотариуса. При этом лицу, 
сохраняющему данный перечень, необходимо 
оставить четкие письменные инструкции когда 
и кому передавать этот перечень и какую помощь 
и содействие оказать.

Выданные доверенности на доверенных лиц или 
адвоката и хранящиеся либо в адвокатском 
образовании.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ 
НОМИНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ФОРМИРОВАНИЕ 
И СОСТАВ БИЗНЕСА ИЗВЕСТНЫЙ 
ТОЛЬКО БЕНЕФИЦИАРУ И НЕ 
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ НА БУМАГЕ, 
УПРАВЛЯЕМЫЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
ТРАСТОВ И НОМИНАЛЬНЫХ 
СОБСТВЕННИКОВ
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В Европейском законодательстве эта система используется 
исключительно для того, чтобы не показывать широким 
кругам конечных бенефициаров. Но система максимально 
прозрачна. Любой государственный орган или финансовая 
организация требует раскрытия бенефициарного владения и 
обладает информацией о действительных собственниках. 
В России же номинальный сервис используется исключительно 
для целей скрытия действительного благосостояния. Это 
приводит к тому, что бизнес и активы могут быть утрачены 
в любой момент. При этом это не только смерть бенефицира 
или экстренная ситуация с ним (арест, отъезд за границу, 
болезнь), здесь дополняются еще и риски самого номинала.
Риски номинала:
- его развод, его смерть,
- его нетрудоспособность,
- его банкротство,
- его злоупотребление и неподконтрольные продажа бизнеса/
актива, залог и прочее обременение.
В результате доказать факт принадлежности этого актива 
его реальному собственнику становится невозможным. 
Инструменты в виде «страховки такого бизнеса»: через 

Российский бизнес, как и европейский, 
использует возможность сокрытия имен 
бенефициаров для открытого круга лиц 

через систему номинальных собственников и управленцев. 
В отличие от европейского законодательства Российское 
законодательство не содержит понятия «номинальный 
собственник». Более того, за в соответствии с уголовным 
кодексом это еще и угловнонаказуемое деяние при 
определенных обстоятельствах.

! Степень риска для всех категорий определяется как 
«высокий».
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Мы описывали в рисках преждевременной смерти кейс 
о смерти миллионера, не оставившего ни копейки своим 
наследникам.

систему обязательств (якобы выданные займы, якобы 
залог долей и прочее), как показывает российская судебная 
практика, становится максимально не эффективен. 

Мы категорически не рекомендуем использовать подобное 
структурирование своих активов. 

ЧТО 
ПРЕДЛАГАЕМ 
МЫ?
Нет универсальных инструментов решений вопросов, но 
есть инструменты в российском и международном праве, 
позволяющие минимизировать риски бенефициаров бизнеса. 
Поскольку каждая ситуация индивидуальна и уникальна 
мы предлагаем это осуществить в 2 этапа:

Этап анализа допустимых рисков в отношении 
бенефицара и его бизнеса. Проводиться путем 
интервьюирования бенефициара,  анализом 
корпоративных документов и структуры владения 
бизнесом. По итогам составляется краткий 
меморандум с определением первичных и вторичных 
рисков и предложением по составлению документов, 
необходимых для каждого конкретного бенефициара.

Помощь в подготовке документов, организации их 
удостоверения и хранения.

1

2
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ЕЛЕНА ГЛАДЫШЕВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ ПРАКТИКИ:

• Family Risk Management: Cемейное и Наследственное право
• Судебно-арбитражная практика
• Разрешение споров
• Защита репутации
• Банкротство
• Медиация

Тел.: +7 (495) 632-14-50
Моб. тел.:  + 7 (916) 559-57-61
Email: gladysheva@ri-consulting.ru
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