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Аннотация. В статье рассматриваются особенности наследования отдельных видов 

прав, связанных с участием в корпоративных организациях, различия регулирования дан-

ных прав, в соответствии с законодательством. Исследована характеристика наследо-

вания имущества в обществе с ограниченной ответственностью, хозяйственном това-

риществе и акционерном обществе, а также наследования доли (пая) и акций. Проанали-

зированы некоторые аспекты законодательства, регулирующие наследование имущества 

отдельных видов прав.  
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Развитие общества предполагает есте-

ственную смену поколений, что, однако, 

не должно порождать дестабилизацию 

общественных и правовых отношений, 

участником которых являлся гражданин до 

своей смерти. Стабилизации гражданского 

оборота способствует наследственное за-

конодательство, регулирующее отношения 

по переходу имущества, прав и обязанно-

стей, принадлежавших возможному насле-

додателю, устанавливая соответственно 

особенности наследования отдельных ви-

дов имущества [5]. 

Глава 65 части третьей Гражданского 

кодекса РФ устанавливает особенности 

наследования отдельных видов имущест-

ва: земельных участков; предприятий; ве-

щей, ограниченных в обороте; вещей, пре-

доставленных наследодателю государст-

вом или муниципальным образованием на 

льготных условиях; а также иного имуще-

ства и имущественных прав, предусмот-

ренных законом [1]. 

Свои особенности наследования имеет 

и система прав, связанных с участием в 

корпоративных организациях. К ним отно-

сятся организации, участники (члены) ко-

торых имеют в отношении этой организа-

ции корпоративные права, связанные с 

участием в ней и формированием высшего 

органа юридического лица.  

В случае смерти участника (члена) кор-

порации в соответствии со ст. 1176-1177 

ГК РФ к наследникам умершего переходит 

доля (пай) или акции, принадлежащие на-

следодателю. 

Порядок наследования доли (пая) и ак-

ций имеет свои особенности, которые ус-

тановлены ст.ст. 1176-1177 ГК РФ, а также 

специальными законами, регулирующими 

деятельность отдельных организационно-

правовых форм юридических лиц. 

Особенности наследования указанного 

имущества обусловлены тем, что наслед-

ник, приобретший долю (пай) или акции 

корпоративной организации становится ее 

участником (членом). Однако порядок на-

следования зависит от вида юридического 

лица, участником (членом) которого был 

наследодатель. 

При наследовании доли в уставном ка-

питале общества с ограниченной ответст-

венностью по общему правилу наследник 

становится участником этого общества. 

Однако, если на момент открытия наслед-

ства в уставе общества содержится поло-

жение, предусматривающее получение со-

гласия всех участников общества на всту-

пление наследника в состав участников, то 

последний становится таковым лишь по-

сле получения указанного согласия. Дей-

ствующее законодательство не содержит 

детальной регламентации порядка получе-
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ния согласия. Согласно п. 10 ст. 21 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственно-

стью» все участники общества в течение 

30 дней с момента обращения наследника 

с заявлением о получении согласия пре-

доставляют в письменной форме согласие 

или отказ на переход доли к наследни-

ку [3]. Доля или часть доли в уставном ка-

питале общества переходит к наследнику с 

момента внесения соответствующей запи-

си в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Переход доли к наслед-

нику влечет переход всех прав и обязанно-

стей умершего участника общества. 

В случае, если такое согласие участни-

ков общества не получено, общество обя-

зано выплатить наследнику умершего уча-

стника действительную стоимость унасле-

дованной доли либо ее части. 

Несколько по-иному регулируется пе-

реход доли участника хозяйственного то-

варищества. Особенности перехода зави-

сят от вида хозяйственного товарищества 

и статуса его участника [1]. 

В случае смерти участника полного то-

варищества (товарища) наследник стано-

вится участником товарищества только с 

согласия всех остальных участников. При 

отсутствии такого согласия наследник по-

лучает стоимость части имущества това-

рищества, соответствующей доле в скла-

дочном капитале умершего участника. 

В товариществе на вере (коммандитном 

товариществе) переход доли в складочном 

капитале умершего полного товарища 

также обусловлен необходимостью полу-

чения согласия все остальных участников 

товарищества. И, наоборот, в случае на-

следования доли в складочном капитале 

товарищества вкладчика согласие осталь-

ных участников не требуется. Такой под-

ход законодателя обусловлен статусом 

вкладчика товарищества на вере, который 

в управлении и деятельности товарищест-

ва не участвует. 

В состав наследства члена производст-

венного кооператива входит его пай. При 

наследовании пая наследник автоматиче-

ски становится членом производственного 

кооператива, если уставом кооператива не 

предусмотрена необходимость получения 

согласия всех остальных членов [4]. В 

случае неполучения согласия остальных 

членов производственного кооператива 

наследнику выплачивается стоимость пая 

умершего. 

В случае смерти члена потребительско-

го кооператива к его наследникам перехо-

дит пай умершего. У наследника пая есть 

выбор: он вправе вступить в члены потре-

бительского кооператива и ему не может 

быть в этом отказано, либо потребовать 

выплаты стоимости пая или передачи ино-

го имущества, стоимость которого соот-

ветствует стоимости пая. 

В состав наследства лица, являющегося 

акционером акционерного общества, вхо-

дят принадлежащие ему акции. Наследник, 

принявший наследство, приобретает акции 

и все права умершего акционера. Согласия 

остальных участников акционерного об-

щества не требуется. На основании свиде-

тельства о праве на наследство в реестр 

акционеров вносится запись о наследнике. 
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Abstract. The article discusses the features of inheritance of certain types of rights associated 

with participation in corporate organizations, the differences in the regulation of these rights, in 
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