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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие в прак-

тике нотариусов при оформлении акций в качестве наследственного имуще-

ства. Анализируется процесс оформления акций как выморочного имущества, а 

также процесс оценки акций экспертами-оценщиками и другие аспекты. В за-

ключении делается вывод о необходимости более детальной законодательной 

регламентации наследования акций. 
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Переход Российской Федерации к рыночной экономике изменил не только 

экономическую, но и правовую систему общества. Развитие рыночных отноше-

ний требуют от законодателя быстрой адаптации к сложившейся ситуации. К со-

жалению, на сегодняшний день недостаточно урегулированными остаются мно-

гие сферы, что приводит к пробелам и недочётам законодательства. 

Одним из таких является вопрос о наследовании акций. В федеральном за-

коне от 26.12.1995 года №208 – ФЗ «Об акционерных обществах» отсутствует 

норма, устанавливающая правовой режим наследования акций, а положениями 

статьи 1176 ГК РФ определено, что в состав наследства участника акционерного 

общества входят принадлежащие ему акции, а наследники, к которым они пере-

ходят, становятся участниками акционерного общества. На первый взгляд можно 

сделать вывод о том, что проблемы, связанные с наследованием акций, отсут-

ствуют. 
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Однако в нотариальной практике существует немалое количество спорных 

вопросов. Например, законодательство Российской Федерации устанавливает, 

что при отсутствии наследников по закону и по завещанию, наследство призна-

ётся выморочным и наследуется государством. По мнению некоторых авторов, 

не следует распространять правовой режим выморочного имущества на акции в 

случае непринятия наследства, отказа от наследства или отсутствия наследни-

ков. Данный вывод аргументируется тем, что участие государства в коммерче-

ских предприятиях является обременительным. Именно поэтому такие акции це-

лесообразно передавать на баланс акционерному обществу с последующей реа-

лизацией по цене не ниже их рыночной стоимости. 

Другие авторы считают, что в данном случае не следует отходить от норм 

законодательства и необходимо передавать рыночные акции государству, предо-

ставляя при этом акционерному обществу или его акционерам преимуществен-

ное право их выкупа по разумной цене. 

Процедура оформления нотариусом наследственных прав граждан доста-

точно урегулирована на законодательном уровне. Сложным является докумен-

тальное подтверждение принадлежности акций наследодателю, так как боль-

шинство акций имеют бездокументарную форму. Если ценная бумага оформлена 

в виде соответствующего документа, наследники знают точно, что наследуют, и 

в заявлении о принятии наследства указывают имущество наследодателя без 

доли сомнения. Однако подтверждение наличия бездокументарных акций явля-

ется сложной процедурой, поскольку невозможно их подтверждение без вы-

писки из реестра акционеров. В этом случае наследнику предстоит затяжная пе-

реписка с реестродержателем (посредством нотариальных запросов), что будет 

являться следствием затягивания сроков получения наследства и будет препят-

ствовать участию наследника в деятельности соответствующего акционерного 

общества. 

Немалое количество проблем возникает с требованием нотариуса о предо-

ставлении заключения независимого оценщика о стоимости акций. Некоторые 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

правоведы считают, что нотариусу для исчисления тарифа достаточно лишь но-

минальной оценки, однако, данное мнение, на наш взгляд, противоречит законо-

дательству. Так, согласно статье 1115 ГК РФ ценность имущества должна опре-

деляться на основании его рыночной стоимости (данное положение находит под-

тверждение и в статье 333.25 НК РФ, ФЗ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», а также в Федеральном стандарте 

оценки №2). 

Нотариусами отмечено огромное количество проблем, связанных со спосо-

бом получения заключения специалиста, осуществляющего оценку акций. На 

практике достаточно нелегко произвести оценку акций, участвующих в откры-

тых торгах или получить информацию от самого акционерного общество, кото-

рое, как правило, не заинтересовано в предоставлении подобных данных. В итоге 

наследники оказываются в непростой ситуации, они не могут получить свиде-

тельство о праве на наследство и вынуждены решать вопрос в судебном порядке. 

В нотариальной практике наследники неохотно воспринимают необходимость 

получения заключения о рыночной оцени акций в связи с несоразмерностью их 

стоимости и стоимости услуг эксперта-оценщика. Это приводит к тому, что 

наследники откладывают или вовсе прекращают процесс оформления наслед-

ства. 

Сложности возникают и при оформлении свидетельства о праве на наследо-

вание акций, которые появляются у наследника после смерти наследодателя. К 

примеру, если у наследодателя имелось 10 акций, а в ходе производимой конвер-

тации их стало 20, либо если акционерное общество было реорганизовано. В по-

добных ситуациях свидетельство о праве на наследство с указанием увеличен-

ного числа акций или выделившихся юридических лиц нотариус выдавать не 

имеет права, поскольку такое свидетельство выдается только на то имущество, 

которое принадлежало наследодателю на момент смерти. 
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Таким образом, в нотариальной практике существует большое количество 

проблем, возникающих при наследовании акций. Многие из них связаны с недо-

статочным правовым регулированием данного аспекта, что требует принятия до-

полнительных нормативно-правовых актов. 
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