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Оценка риска собственников 
бизнеса и способы защиты 

.

Раздел 

имущества

Смерть 

владельца 

бизнеса

Процесс 

наследования



Раздел имущества

Доли в ООО, акции 

акционерных обществ, 

иностранные 

компании

До брака одним из 

супругов

В браке одним из 

супругов

Совместно супругами в 

браке



Как можно делить бизнес?

Брачный 

договор

Соглашение о 

разделе 

имущества

Решение суда 

о разделе 

имущества

Выдел доли 

супруга-

должника



▪1. Раздел бизнеса пропорционально долям супругов в 

общем имуществе, чаще – в равных долях 

(Определение ВС РФ от 16 июля 2013 г. № 5КГ13-70).

▪2. Оставление доли в ООО/акций супругу-бизнесмену 

(Апелляционное определение Московского городского 

суда от 16 декабря 2015 г. по делу № 2-148/15).

▪3. Передача доли в ООО/акций супругу, не 

занимающемуся ведением бизнеса (Определение ВАС 

РФ от 18 июня 2012 г. № ВАС-6886/12).

Можно выделить три группы решений о 

разделе бизнеса:



▪К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак 

которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 

ст. 38 СК РФ). Однако исчислять его следует с того дня, когда супруг узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права на общее имущество 

супругов (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Возникает вопрос: как долго над бизнесом 

нависает угроза его раздела между 

бывшими супругами?

▪Неверно исчислять срок исковой давности:

▪ с момента прекращения брака;

▪ с момента регистрации права собственности на 
имущество за одним из супругов;

▪ с момента возникновения иных обстоятельств, кроме 
нарушения прав супруга на общее имущество.



Можно выделить следующие риски 
несвоевременного раздела бизнеса:

.

неожидаемый раздел по требованию супруга. Нередки рейдерские захваты с 

использованием исков о разделе имущества супругов

.

наследование доли в бизнесе. В случае смерти бывшего супруга (как того, на чье имя 

оформлен бизнес, так и другого) в наследственную массу будет включена доля 

умершего в бизнесе;

.
выдел доли супруга-должника по требованию кредиторов.



Как защитить бизнес от раздела 
имущества супругов?

Брачный договор

Устав компании и 

корпоративный 

договор



Как защитить бизнес от рисков 
наследования?

Завещание
Брачный 

договор

Передача в 

наследственный 

фонд

Совместное 

завещание

Наследственный 

договор
Устав ООО



▪В настоящее время существуют и могут быть применены для 

защиты бизнеса от «семейных» рисков следующие правовые 

инструменты:

Итоги

▪ 1. Брачный договор.

▪ 2. Устав компании.

▪ 3. Корпоративный договор.

▪ 4. Завещание.

▪ 5. Совместное завещание супругов.

▪ 6. Наследственный договор.

▪ 7. Наследственный фонд.



Оценка рисков потерять 
заработанные активы

Действия кредитора

Кредитор 

возбуждает 

исполнительное  

производство

Кредитор банкротит 

должника



▪ судебный пристав работает с тем, что есть в текущий момент у должника

▪ если должник состоит в браке, то в зоне риска будет и имущество 

оформленное на его супругу/супруга

▪ пристав может оспаривать сделки по выводу активов должника по нормам 

Гражданского законодательства, но не часто этим пользуется. А если и

Кредитор возбуждает исполнительное  
производство

пользуется, то выигрывает только по самым      
очевидным делам.

▪ в общем, судебный пристав не самый серьезный 
противник вследствие отсутствия должной 
законодательной поддержки, опыта и мотивации.



 в банкротстве финансовый управляющий может применять все те же самые 

инструменты, которые есть у судебного пристава, и еще кучу новых механизмов из 

банкротного законодательства

 арбитражный управляющий будет искать отчужденное должником имущество потому 

что

 сделки по выводу активов должника оспариваются куда легче по банкротным

основаниям, чем по ГК,

Кредитор банкротит должника

 финансовый управляющий — профессионал, мотивированный 

на результат. Он знает куда копать и где что искать. Его не 

нужно пинать, чтобы он делал свою работу. Как минимум, 

потому что у АУ и выше ответственность: если он пропустит 

какие-то сделки, на него же могут повесить убытки.



Срок оспаривания сделок



Стратегия защиты

Найти 

хранителя

Переоформить 

имущество на 

хранителя





Тактика защиты

Алиментное 

соглашение

Сложность: 3/5

Стоимость: госпошлина за 

нотариальное заверение – 3500 

руб.

Договор 

дарения

Сложность: 1/5

Стоимость: 1. При нотариальном 

оформлении – 0,5% от суммы 

договора или кадастровой 

стоимости, но не более 20 000 

руб. 2. 2000 руб. – госпошлина в 

Росреестре.

Брачный 

договор

Сложность: 3/5

Стоимость: нотариальное 

заверение брачного договора – от 

5500 руб.



Тактика защиты

Соглашение о 

разделе имущества

Сложность: 3/5

Стоимость: 1. Госпошлина за 

нотариальное заверение – 0,5% от 

суммы сделки, но не менее 300 

руб. и не более 20000 руб. 2. 

Регистрация соглашения в 

Росреестре – 2000 руб.

Производственный 

кооператив

Сложность: 5/5

Стоимость: 1. Госпошлина за 

регистрацию юр. Лица 4000 руб. 

2. Юр. Услуги по оформлению 

документов. 3. Ежегодные расходы 

на содержание.

Договор залога

Сложность; 3/5

Стоимость: различные гос. 

пошлины, в зависимости от вида 

имущества, сделки и с кем 

заключается договор.



Тактика защиты

Договор купли-продажи

Сложность: 4/5

Стоимость: 1. Сборы за нотариальное заверение ДКП 

– 0,5% от стоимости продаваемого имущества по 

договору, но не менее 300 руб. и не более 20000 руб. 

2. Госпошлина Росреестра за регистрацию сделки с 

недвижимостью – 2000 руб.

Банкротство физ. Лица

Сложность: 4/5

Стоимость: 1. Судебные расходы на процедуру 

банкротства. 2. Расходы на «дружественного» 

кредитора – в зависимости от выбранного 

инструмента.
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