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В рамках публикации рассматриваются вопросы правового регулирования доверительного управления ценными бумагами при передаче в
доверительное управление наследуемых акций, делается вывод о необходимости совершенствования правового регулирования данных отношений.
У рамках публікацыі разглядаюцца пытанні прававога рэгулявання
давернага кіравання каштоўнымі паперамі пры перадачы ў давернае
кіраванне спадчынных акцый, робіцца выснова аб неабходнасці
ўдасканалення прававога рэгулявання гэтых адносін.
As part of the publication, issues of legal regulation of trust management
of securities upon transfer to trust management of inherited shares are considered, the conclusion is drawn on the need to improve the legal regulation
of these relations.
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В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК) для осуществления наследственного правопреемства, обеспечивающего непрерывность существования гражданских
прав и обязанностей, требуется соблюдение ряда условий, в том числе
принятие наследником наследства любым из предусмотренных способов. С момента открытия наследства до момента принятия наследства и
оформления наследственных прав наследственное имущество находится
в неопределённом положении. По инициативе лиц, имеющих интерес в
сохранности наследственного имущества, или лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (органы опеки и попечительства и другие), нотариус обязан принять меры по охране имущества, а случае наличия в наследственной массе имущества, требующего
управления, принять также меры по управлению этим имуществом (п. 1
ст. 1068 ГК, п. 86 Инструкции о порядке совершения нотариальных дей180

ствий, утверждённой постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 года № 63 (далее – Инструкция № 63).
К наследственному имуществу, требующему управления, относятся
акции, которые являются именными эмиссионными ценными бумагами,
эмитируемыми в бездокументарной форме. Специфика акции в составе
наследства обусловлена двойственной природой ценной бумаги, владельцу которой принадлежит право на ценную бумагу и права, удостоверенные ценной бумагой. Согласно п. 3 ст. 1088 ГК в состав наследства участника акционерного общества (акционера) входят принадлежавшие ему акции. Акция свидетельствует о вкладе в уставный фонд
акционерного общества и удостоверяет определённый объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или привилегированная), типа (для привилегированной акции). В частности,
акционеры – владельцы простых (обыкновенных) акций имеют право, в
частности, на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.
Право на участие в управлении деятельностью акционерного общества лиц, уполномоченным в соответствии с законодательными актами
на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера,
прямо предусмотрено в Законе Республики Беларусь от 9 декабря 1992
года «О хозяйственных обществах» (статьи 37 и 13). Деятельность по
доверительному управлению ценными бумагами относится к лицензируемым видам деятельности. Поэтому для осуществления деятельности
по доверительному управлению ценными бумагами доверительный
управляющий должен иметь соответствующее разрешение (лицензию)
на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по
ценным бумагам с указанием соответствующей составляющей услуги
(деятельность по доверительному управлению ценными бумагами). Порядок осуществления деятельности по доверительному управлению
ценными бумагами определён в Инструкции о требованиях к условиям
и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным
бумагам, утверждённой постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 года № 76 (далее – Инструкция №
76). В то же время, акции, являясь ценными бумагами, эмитируемыми в
бездокументарной форме, представляют собой ни что иное, как записи
на счёте, открытом для учёта этих ценных бумаг у профессионального
участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность (депозитария). Анализ положений Инструкции о порядке
осуществления депозитарной деятельности, утверждённой постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28 апреля 2018
года № 30 (далее – Инструкция № 30), а также Инструкции № 76 пока181

зал, что данными актами не учитывается специфика управления наследуемыми акциями и доверительное управление таких ценных бумаг не
может быть осуществлено в силу следующего.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 1068 ГК нотариус при необходимости передачи наследственного имущества в доверительное
управление в качестве вверителя заключает договор доверительного
управления этим имуществом. Выгодоприобретателями, согласно п. 107
Инструкции № 63, по договору доверительного управления наследственным имуществом являются наследники. В то же время в соответствии с правилами п. 155 Инструкции № 30 депозитарий при предоставлении документов, подтверждающих смерть владельца акций, а также
при поступлении запроса нотариуса о наличии ценных бумаг у умершего лица производит блокировку акций (ценных бумаг), которые числятся на счёте «депо» этого физического лица. В таком случае депозитарий
не имеет права списывать заблокированные акции со счёта «депо»
умершего лица до обращения в депозитарий наследников, принявших
наследство, и предоставивших соответствующие документы (за исключением случаев снятия ценных бумаг с централизованного хранения или
замены депозитария в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь). Также Инструкцией № 30 предусматривается, что
доверительному управляющему для учета ценных бумаг, переданных в
доверительное управление, могут открываться несколько счетов «депо»
(п. 39). Таким образом, доверительное управление бездокументарными
ценными бумагами, которыми являются акции, предполагает их перевод
на счёт «депо» доверительного управляющего. Согласно же п. 25 Инструкции № 76 передача бездокументарных ценных бумаг, а значит акций, осуществляется путем их перевода со счета «депо» вверителя на
счет «депо» доверительного управляющего.
Из вышеизложенного следует, что депозитарий не сможет осуществить перевод акций, заблокированных на счёте «депо» умершего лица, на счёт «депо» доверительного управляющего. Кроме этого, Инструкцией № 30 не предусмотрена возможность открытия нотариусу, выступающему вверителем, счёта «депо» для учёта наследуемых акций.
Таким образом, проведённый анализ показывает необходимость совершенствования и учёта в подзаконных нормативных правовых актах особенностей осуществления деятельности доверительного управления
ценными бумагами при передаче в доверительное управление наследуемых акций.
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