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Аннотация. Наследственные правоотношения традиционно выступают в качестве 

одного из ключевых объектов научного исследования, что не раз отмечалось в современ-

ной российской и зарубежной научной литературе. Развитие правового регулирования 

наследования в настоящее время находится в активной фазе, при этом государство 

предпринимает различные меры, направленные на внесение в законодательство измене-

ний с целью преодоления пробельности и коллизионности наследственного права. Особую 

актуальность приобретает интерес физических лиц к предпринимательской деятельно-

сти, а вопрос наследования имущества, имущественных прав, возникающих у наследников 

наследодателя – индивидуального предпринимателя, касается достаточно большого ко-

личества лиц. Целью статьи является выявление основных проблем наследования имуще-

ства индивидуального предпринимателя, обособление имущества индивидуального пред-

принимателя от имущества физического лица и определение направлений решения выяв-

ленных проблем. 
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Современное российское право форми-

рует механизм, который позволяет обеспе-

чивать защиту имущественных интересов 

наследников. Но, если в случае наследова-

ния имущества физического лица, не яв-

ляющегося индивидуальным предприни-

мателем, законодатель создал легальную 

основу для этого процесса, не вызываю-

щую в своей массе проблем, то в отноше-

нии наследства индивидуального пред-

принимателя возникает большое количе-

ство практических вопросов.  

Законодательство Российской Федера-

ции сформировало особый порядок пере-

хода права собственности на такой вид 

наследуемого имущества, принадлежаще-

го индивидуальному предпринимателю, 

как предприятие, которое понимается в 

качестве единого имущественного ком-

плекса, используемого для предпринима-

тельской деятельности.  

Легальное определение предприятия 

содержится в ГК РФ [1].Спецификой 

наследования бизнеса индивидуального 

предпринимателя является невозможность 

его передачи по наследству в связи с тем, 

что индивидуальный предприниматель по 

своей сути – физическое лицо, которое ве-

дет свою деятельность без образования 

юридического лица, что предполагает ав-

томатическое прекращение хозяйственной 

деятельности после его смерти. Наследо-

ванию фактически подлежат оборудование 

и имущество, транспортные средства, ко-

торые принадлежат на праве собственно-

сти, а также банковские счета и дебитор-

ская задолженность. Но даже в отношении 

указанных объектов вступление в наслед-

ство индивидуального предпринимателя 

предполагает стандартные процедуры. Их 

значимость отлична в сравнении со вступ-

лением в наследство физического лица. 

Например, наследники не имеют возмож-

ности в течение полугода продолжить дело 

наследодателя.  

В отношении наследственной массы 

индивидуального предпринимателя, непо-

средственно связанной с его предпринима-

тельской деятельностью, срок перехода 

прав не меняется, что означает, что имею-
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щаяся дебиторская и кредиторская задол-

женности, доли в юридических лицах, ак-

ции, товарные знаки фактически замора-

живаются, как и иные элементы наслед-

ственной массы, где наследодатель высту-

пает в качестве физического лица [4, с. 56]. 

Однако в течение 6 месяцев наследуе-

мый имущественный комплекс требует 

управленческих действий и решений, реа-

лизовать которые крайне затруднительно. 

Можно прийти к выводу, что данные по-

следствия ставят под угрозу дальнейшее 

существование предпринимательской дея-

тельности, а значит для ее сохранения 

наследникам требуется реализация ком-

плекса мероприятий, направленных на со-

хранение предприятия как имущественно-

го комплекса, трудового коллектива, 

например, посредством перевода их к дру-

гому индивидуальному предпринимателю 

или в организацию, перезаключения на 

нового субъекта имеющихся договоров, а 

также исключение конфликтов по поводу 

наследования [5, с. 236]. 

Гражданский кодекс РФ содержит ряд 

положений, которые позволяют обеспе-

чить управление предпринимательской 

деятельностью в случае смерти собствен-

ника. Например, возможно использование 

доверительного управления, что следует 

из п. 1 ст. 1173 ГК РФ. Однако положения 

данной статьи применяются в отношении 

юридических лиц при наличии бизнес-

имущества, а для индивидуального пред-

принимателя такая практика невозможна 

или ограничена к применению по целому 

ряду причин.  

Так, доверительным управлением вос-

пользовались истцы из решения Ленин-

ского районного суда г. Челябинска по де-

лу №2-4538/2018 по искам Матис К.А., 

Матис Р.А. к обществу с ограниченной от-

ветственностью «Ман плюс», Каримо-

ву М.Ф., Голубцову А.Н. о взыскании 

убытков, где судом были частично удовле-

творены требования истцов. Истцы в сво-

ём иске указали на то, что являются 

наследниками после смерти Матис А.А., 

каждый в размере 1/2 доли. Матис А.А. 

имел статус индивидуального предприни-

мателя и занимался деятельностью по реа-

лизации ГСМ (дизельное топливо, сжи-

женный газ и бензин) на трех автозапра-

вочных станциях, которые арендовала по 

договорам аренды у ответчика. ООО «Ман 

плюс» является собственником указанных 

АЗС. На дату смерти Матис А.А. в резер-

вуарах на трех АЗС находилось ГСМ на 

общую сумму 798944 руб. 67 коп.. По рас-

четным счетам ИП Матис А.А. получен 

доход за продажу ГСМ в сумме 220666 

руб. 55 коп., также была перечислена тор-

говая выручка в сумме 190000 руб. Пола-

гали, что ответчики в отсутствие законных 

оснований неосновательно приобрели и 

сберегли, принадлежащее наследникам 

имущество. Поскольку ГСМ было реали-

зовано, то подлежит взысканию сумма 

действительной стоимости имущества и 

сумма неполученных доходов в размере 

15% от оставшегося имущества. В соот-

ветствии со статьями 1026 и 1173 Граж-

данского кодекса Российской Федерации в 

целях охраны и управления имуществом, 

оставшегося после смерти Матис А.А., за-

ключен договор доверительного управле-

ния наследственным имуществом [6]. Та-

ким образом, истцы без наличия довери-

тельного управления имуществом умерше-

го, не смогли бы получить информацию о 

наличии реализованного ГСМ и получить 

за него компенсацию.   

Еще одной проблемой является то, что 

выручка, полученная в период довери-

тельного управления, облагается налогом 

на добавленную стоимость, что следует из 

п. 2.1 ст. 346.26 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации [2]. Это может стать 

серьезным ограничением для субъектов 

предпринимательства, которые применяют 

специальные налоговые режимы, не рас-

сматривающие субъектов плательщиками 

НДС. 

Также доверительный управляющий се-

рьезно ограничен в расходах до момента, 

пока хотя бы один наследник не вступит в 

наследство, что опять же формирует вре-

менной разрыв в 6 месяцев. Деятельность 

индивидуального предпринимателя, свя-

занная со значительным денежным оборо-

том, может предполагать намного большие 

расходы, нежели те, которые дозволены 

доверительному управляющему. 
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Более того, на практике нотариусы, 

оформляющие договоры доверительного 

управления, как правило, делают это в от-

ношении долей или акций в обществах, но 

не в отношении доверительного управле-

ния предпринимательской деятельности, 

реализуемой индивидуальным предпри-

нимателем [4, с. 59]. 

Таким образом, вступление в наслед-

ство индивидуального предпринимателя 

происходит с учетом следующих особен-

ностей. В случае постановки физического 

лица на учет в ФНС России в качестве ин-

дивидуального предпринимателя гражда-

нин начинает совмещать два статуса, что 

имеет непосредственное влияние на прак-

тику наследования. Вместе с тем указан-

ная особенность не нашла своего отраже-

ния в современном российском законода-

тельстве, что создает определенные слож-

ности при рассмотрении таких дел судами. 

Считаем необходимым закрепление ука-

занных особенностей в законодательстве, 

что позволит при рассмотрении на практи-

ке дел о наследовании более четко разгра-

ничивать собственность, приобретенную в 

статусе физического лица (такое имуще-

ство должно рассматриваться отдельно, на 

общих основаниях), от имущества, приоб-

ретенного в статусе индивидуального 

предпринимателя, с возможностью после-

дующего включения его в состав предпри-

ятия как имущественного в целях более 

эффективного рассмотрения дел с позиции 

состава и структуры наследственной мас-

сы. В целях развития правового регулиро-

вания наследования собственности инди-

видуального предпринимателя считаем 

необходимым закрепить легальное опре-

деление понятия промышленной соб-

ственности. 
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Abstract. Hereditary legal relations traditionally act as one of the key objects of scientific re-

search, which has been noted more than once in modern Russian and foreign scientific litera-

ture. The development of legal regulation of inheritance is currently in an active phase, while the 

state is taking various measures aimed at introducing amendments to the legislation in order to 

overcome the gap and conflict of laws of inheritance law. Of particular relevance is the interest 

of individuals in entrepreneurial activity, and the issue of inheritance of property, property 

rights arising from the heirs of the testator - an individual entrepreneur, concerns a fairly large 

number of persons. The purpose of the article is to identify the main problems of inheritance of 

the property of an individual entrepreneur, to separate the property of an individual entrepre-

neur from the property of an individual and to determine the directions for solving the identified 

problems. 
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