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Наследование доли в товариществе с ограниченной
ответственностью

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ка
р

Наследование доли в товариществе с ограниченной
ответственностью обладает определенными особенностями, по
сравнению с наследованием движимого или недвижимого
имущества
в
связи
со
специфическим
характером
имущественного права, переходящего по наследству. Рассмотрим
порядок наследования и проблемы, с которыми сталкиваются
наследники при наследовании доли в ТОО.
В п.1 ст. 1040 ГК РК указано, что в состав наследства входит
принадлежащие наследодателю имущество, а также права и
обязанности, существование которых не прекращается с его
смертью. Право участника на долю в имуществе товарищества в
соответствии с п.1 ст.36 ГК РК, а также п.4 ст.28 Закона
Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» носит обязательственный
характер и может переходить по наследству к его наследникам.
Переход доли наследникам и ее раздел между несколькими
наследниками производится в соответствии с нормами ГК РК.
Согласно п. 6 ст.80 ГК РК доли в уставном капитале ТОО
переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками
товарищества, если учредительными документами товарищества
не предусмотрено, что такой переход допускается только
с согласия остальных участников товарищества. В последнем
случае отказ в согласии на переход доли влечет обязанность
товарищества выплатить наследникам (правопреемникам)
участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре
имущество на такую стоимость в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательными актами и учредительными
документами товарищества.
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Таким образом, учредительные документы ТОО могут
предусматривать следующие два варианта: 1) в них указано, что
переход доли умершего участника к наследникам допускается
только с согласия остальных участников; 2) в них указано, что
для перехода доли не требуется согласия других участников,
либо что наследники участника могут беспрепятственно вступить
в товарищество, либо данный вопрос не регулируется уставом
товарищества. Если данная ситуация в учредительных
документах не урегулирована, то считается, что получения
согласия других участников не требуется.
Наследование доли в ТОО порождает определенные
сложности, когда на нее претендуют несколько наследников.
Например, после смерти отца, который являлся одним из
учредителей ТОО, его долю наследуют по закону три сына.
Учредительными документами предусмотрено, что переход доли
наследникам осуществляется только с согласия других
участников.
В
данном
случае
наследование
может
осуществляться по трем направлениям. Первое направление:
поскольку право на долю в ТОО может принадлежать только
одному лицу, являющемуся участником товарищества, то в
данном случае остальные учредители (участники) ТОО могут
принять только одного из сыновей в состав учредителей ТОО
вместо умершего отца. В этом случае сын, которого приняли в
состав участников ТОО, должен остальным наследникам
выплатить компенсацию в размере равном части их
наследственной доли в ТОО. Второе направление: участники
ТОО могут принять всех троих сыновей умершего лица, но тогда
произойдет перераспределение доли, т.к. они не могут быть
совладельцами одного права на долю. Доля умершего отца будет
поделена на три части, и каждый сын войдет в состав участников
ТОО со своей частью доли, которую он унаследовал. ТОО в
целом сохранит уставный капитал, хотя и увеличит число
участников. Третье направление: остальные участники ТОО
могут отказать всем сыновьям в принятии их в состав участников
ТОО и выплатить наследникам умершего участника ее
действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на
такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательными актами и учредительными документами
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товарищества. Следует обратить внимание на то, что закон
устанавливает необходимость получения согласия не на
вступление в состав участников, а именно на переход доли по
наследству.
Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении
6 месяцев со дня открытия наследства (то есть дня смерти
наследодателя) [1]. Данный срок установлен для того, чтобы
имелась возможность выявить всех наследников, выяснить их
намерения по принятию наследства, а также определить доли
наследников в наследственном имуществе. До истечения этого
срока наследник должен принять наследство.
В этой связи наследник, желающий вступить в ТОО, должен
сначала получить свидетельство о праве на наследство, а только
после этого обратиться в товарищество с предложением о
принятии
внесении
соответствующих
изменений
в
учредительные документы. До того момента, пока наследник не
предъявит документ, подтверждаюший свое право на долю,
другие участники товарищества не могут быть уверены, что он
будет единственным наследником или вообще сможет получить
наследство.
В некоторых случаях наследник не собирается вступать в
состав участников ТОО, а намерен получить стоимость своей
доли или имущество на эту стоимость. Нужно заметить, что такая
возможность у него имеется, только если она предусмотрена
учредительными документами товарищества, и решение этого
вопроса зависит от воли остальных участников, а не наследника.
В случае, если участники товарищества не дают согласие на
переход доли, когда такое согласие необходимо, то свидетельство
о праве на наследство не выдается. В остальных случаях,
например, если наследник собирается в дальнейшем реализовать
ненужную ему долю, требуется сначала оформить наследство,
внести и зарегистрировать изменения в учредительные
документы. После этого наследник получит право распорядиться
унаследованной долей.
Если учредительные документы ТОО устанавливают
возможность перехода доли участия по наследству только
с согласия остальных участников товарищества, право на участие
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в ТОО у наследника возникает только при выполнении
следующих процедур:
 принятие наследства в течение 6 месяцев со дня его
открытия путем подачи письменного заявления нотариусу;
 обращение
наследника (наследников) к другим
участникам (участнику) товарищества за согласием на переход
доли по наследству;
 получение согласия всех участников на переход доли;
 получение у нотариуса свидетельства о праве на
наследство на долю по истечению 6-месячного срока.
Форма и порядок уведомления наследника о своем
намерении приобрести по наследству долю в ТОО законом не
урегулированы. Во избежание разночтений наследник должен
направить письменное заявление о согласии на переход к нему
доли исполнительному органу товарищества, а также всем его
участникам с приложением копии свидетельства о праве на
наследство.
В случае, когда соглашением с участниками товарищества
или решением суда предусмотрена выплата наследнику
стоимости его доли или выделение имущества, эквивалентного
по стоимости доли, возникает вопрос определения ее размера
в денежном выражении.
Действительная стоимость доли участника не соответствует
рыночной стоимости активов товарищества. На размер стоимости
влияют также и обязательства (долги) ТОО. В упрощенном
понимании стоимость доли будет слагаться из разницы
стоимости всех активов и пассивов предприятия. При этом может
оказаться, что, несмотря на наличие у ТОО в собственности
имущества значительной стоимости, стоимость доли будет
невелика, из-за значительного размера пассивов (обязательств).
Стоимость доли может определяться по соглашению между
наследниками и участниками ТОО, при помощи аудиторского
отчета, при помощи отчета об оценке, при помощи заключения
судебного эксперта (экспертиза назначается при рассмотрении
спора в суде) [2].
Если учредительными документами товарищества не
предусмотрено, что переход доли по наследству допускается
только с согласия остальных участников товарищества, то право
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на участие в ТОО у наследника возникает при выполнении
следующих процедур:
 принятие наследства в течение 6 месяцев со дня его
открытия путем подачи письменного заявления нотариусу;
 получение у нотариуса свидетельства о праве на
наследство на долю по истечению 6- месячного срока.
Поскольку п.6 ст.80 ГК РК говорит о согласии на переход
доли именно остальных участников, данное согласие должно
исходить от каждого участника и быть адресовано
непосредственно нотариусу [1]. Заявление должно быть
подписано в присутствии нотариуса, у которого находится
наследственное дело, либо подлинность подписи на нем должна
быть нотариально засвидетельствована, и заявление должно быть
направлено соответствующему нотариусу.
Так как закон говорит о согласии всех остальных
участников, неправильно было бы относить решение данного
вопроса к компетенции общего собрания, поскольку на собрании
решения принимаются большинством голосов.
Согласно п.197 Инструкции о порядке совершения
нотариальных действий в Республике Казахстан для получения
свидетельства о праве на наследство на долю в ТОО наследники
должны представить: свидетельство о смерти наследодателя;
книгу учета жильцов или адресную справку о последнем месте
жительства
наследодателя;
документы,
подтверждающие
родственные отношения с наследодателем (свидетельства о
рождении, заключении брака); завещание (если наследование
происходит по завещанию); оригиналы и копии свидетельства о
государственной регистрации ТОО, его устава и учредительного
договора [3].
Наследники зачастую сталкиваются с затруднениями при
предоставлении нотариусу регистрационных и учредительных
документов товарищества. Согласно п.216 Инструкции о порядке
совершения нотариальных действий если наследники лишены
возможности представить нотариусу документы, необходимые
для оформления наследства (правоустанавливающие документы,
документы, подтверждающие родство и т.п.) нотариус оказывает
содействие по истребованию необходимых документов [3].
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Таким образом, необходимые документы могут быть
истребованы по запросу нотариуса.
Согласно п.1 ст.22 Закона прием в товарищество нового
участника, произведенный с соблюдением установленных
требований оформляется договором о присоединении к
учредительному договору [2]. Договор о присоединении
подписывается
уполномоченным
руководителем
органа
товарищества и вступившим участником и является
неотъемлемой частью учредительного договора, который
считается измененным в той части, в какой это вытекает из
условий договора о присоединении. С учетом изложенных норм,
а также установленного статьями 45-48 указанного Закона
порядка созыва и проведения общих собраний в ТОО,
наследнику, получившему долю в наследство, предстоит
следующая последовательность действий:
1. Обращение к исполнительному органу товарищества
(директору) с требованием проведения общего собрания, на
рассмотрение которого будут вынесены вопросы о внесении
изменений в устав и учредительный договор ТОО в связи с
приемом в него новых участников.
2. В случае отказа в созыве общего собрания, если участник
обладает не менее 10% голосов - самостоятельный созыв
собрания, если же доля наследника менее 10% - созыв собрания в
судебном порядке.
3. Проведение общего собрания и голосование по вопросам
утверждения новой редакции устава и заключения договора о
присоединении к учредительному договору товарищества [2].
В связи с изменением состава участников и в соответствии с
пп. 2) п. 6 ст.42 ГК РК ТОО подлежит государственной
перерегистрации в органах юстиции.
Для перерегистрации в орган юстиции через ЦОНы должны
быть
предоставлены:
заявление
о
перерегистрации
установленного образца; протокол собрания участников или
выписка из него о внесении изменений в учредительные
документы, скрепленный печатью юридического лица; устав в
новой редакции или перечень изменений в действующий устав в
3 экземплярах; подлинники прежних учредительных документов;
подлинники свидетельства о государственной регистрации
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(перерегистрации), свидетельства налогоплательщика; квитанция
об уплате сбора; копии документов, удостоверяющих личность
руководителя и участников юридического лица, их свидетельств
налогоплательщика; документ, подтверждающий переход права
на долю (свидетельство о праве на наследство).
Согласно п.4 ст.1072 ГК РК принятое наследство признается
принадлежащим наследнику со дня открытия наследства
независимо от времени его фактического принятия, а также
независимо от момента государственной регистрации права
наследника на наследственное имущество, когда такое право
подлежит государственной регистрации [1].
Доля в хозяйственном товариществе не отнесена
законодательством к имуществу или имущественным правам,
возникновение, изменение и прекращение которых подлежит
регистрации. В соответствии с п.2 ст.28 Закона «О товариществах
с
ограниченной
и
дополнительной
ответственностью»
приобретение доли в порядке, установленном данным Законом,
означает вступление приобретателя доли в число участников
товарищества [2].
Анализируя приведенные нормы, можно сделать вывод, что
унаследованная доля считается принадлежащей наследнику с
момента открытия наследства (то есть смерти наследодателя).
Однако документ, подтверждающий права на долю, которым
является свидетельство о праве на наследство, наследник
получает только по истечению 6 месяцев с момента открытия
наследства.
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