
Н аиболее распространенные в практике случаи связаны с на-

следственной массой в Швейцарии, такой как средства в 

банках и недвижимость, а также со спорами между наследниками 

в России, которые затрудняют деление наследственной массы. 

Кроме того, дело о наследовании в отношении российских клиен-

тов, имеющих связь с ЕС, может подпадать под действие Постанов-

ления о наследственном праве ЕС. В настоящей статье рассмотрено 

несколько типичных случаев из практики.

1. Обзор российского наследственного права

В России дело о наследовании рассматривается по последнему 

месту жительства наследодателя. При наличии движимого имущес-

тва в наследственной массе органы власти применяют право на-

следования по последнему месту жительства наследодателя. Од-

нако при наличии недвижимого имущества в наследственной массе 

власти используют право наследования по месту нахождения не-

движимости (принцип lex rae sitae). Таким образом, это может при-

вести к расхождению юрисдикции и применимого права.

Если последнее место жительства наследодателя находилось за 

пределами России, однако часть наследственной массы находится 

в России (например, недвижимость), то в любом случае открытие 

наследства в отношении этого имущества происходит по месту его 

нахождения.

Наследники в России должны принять наследство в течение 

шести месяцев после смерти наследодателя посредством подачи 

заявления в нотариальную контору по последнему месту житель-

ства наследодателя, в противном случае они лишатся права на 

наследство. Заинтересованные наследники или третьи лица могут 

запросить информацию у компетентного нотариуса относительно 
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Ловушка в наследст-
венном праве в 
международных делах 
Швейцария – Россия
Проживающие в России лица, связанные со Швейцарией или ЕС, 

могут столкнуться со сложными международными вопросами, каса-

ющимися наследства. Вопросы юридического и практического ха-

рактера возникают, когда разные национальные правовые системы 

требуют открытия наследства или по-разному определяют приме-

нимое законодательство.
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того, открыто ли наследство конкретного наследодателя. Россий-

ским объединением нотариусов даже был создан открытый для 

доступа общественности банк данных, касающихся открытия на-

следства: https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases. Такая процедура 

рекомендуется, если есть сомнения относительно последнего ме-

ста жительства наследодателя и, следовательно, возможных полно-

мочий, касающихся дела о наследовании (см. ниже). 

Наследники, которые появляются после истечения шестимесяч-

ного срока, должны потребовать в суде восстановление срока при-

нятия наследства, для чего у них должны иметься важные причины, 

или заручиться согласием других наследников.

2. Случай из практики 1: счет в швейцарском банке

Часто случается, что наследодатель, последнее место жительства 

которого находилось в России, имел банковский счет и портфель 

ценных бумаг в Швейцарии. Наследники, проживающие в России, 

хотели бы получить доступ к наследственной массе в Швейцарии, 

для чего требуется информация от швейцарского банка и его со-

действие при разделе наследства.

В этом случае дело о наследовании рассматривается по послед-

нему месту жительства наследодателя в России. При этом россий-

ские власти применяют российское наследственное право, напри-

мер, для определения статуса наследника и доли наследства.

Если между наследниками нет споров, и если они согласны с 

условиями разделения активов на банковском счете, они могут 

подать заявление на раздел напрямую в банк, если они подтвердят 

свою личность и статус наследника с помощью заверенного и апо-

стилированного российского свидетельства о праве наследования.

Однако если наследники, проживающие в России, участвуют в 

споре о наследстве, одному или нескольким наследникам часто 

приходится получать в компетентном суде в России решение, в 

котором определены доли наследства.

Из-за своей обязанности проявлять осмотрительность банки во 

многих случаях не готовы распределять имущество на основании 

просто переведенного, а не признанного в Швейцарии решения 

иностранного суда. Для этого необходимо решение о признании 

(или, при необходимости, исполнительный лист), выданное компе-

тентным судом Швейцарии. Это может быть обычный суд по месту 

нахождения активов или суд по месту нахождения банка. Важно, 

чтобы данный банк идентифицировался с определенной фирмой и 

адресом в соответствии со швейцарским реестром юридических 

лиц, а банковский счет – с определенным номером банковского 

счета в российском решении, которое должно быть признано.

Фидуциарные правовые отношения требуют особой осторож-

ности и планирования. Российские клиенты владеют акциями 

компаний, являясь их бенефициарными владельцами, по разным 

причинам, иногда косвенно через номинальных держателей ак-

ций. При наличии таких соглашений, которые иногда не фикси-

ровались в письменной форме, рекомендуется в письменной 

форме фиксировать права бенефициарного владельца, а также 

порядок действий в случае смерти номинального держателя 

акций или соответствующего поставщика услуг. Помимо практи-

ческих проблем, связанных с получением информации о компа-

ниях, могут возникнуть и правовые проблемы. В зависимости от 

оформления, предметом спора могут быть юридическая природа 

фидуциарных претензий и то, попадают ли они в наследственную 

массу наследодателя по российскому законодательству. Из-за 

таких судебных процессов дела о наследовании могут затяги-

ваться на годы, а не на месяцы.
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3. Случай из практики 2: наследственная масса в ЕС и 

наследственное право ЕС

Клиентам, имеющим активы в ЕС, в связи с планированием на-

следства или рассмотрением дела о наследовании следует при-

нимать во внимание возможную применимость Постановления 

ЕС о наследственном праве (EU-ErbVO).

До Постановления ЕС о наследственном праве (применимом 

к делам о наследовании начиная с 17 августа 2015 года) вопросы, 

возникавшие в связи с юрисдикцией и применимым законода-

тельством в вопросах наследования, связанных с точками сопри-

косновения с Россией и государством-членом ЕС, часто приво-

дили к конфликтам. Со времени вступления в силу Постановления 

ЕС о наследственном праве правовая ситуация значительно 

упростилась, поскольку Постановление ЕС о наследственном 

праве как с точки зрения юрисдикции в отношении наследства, 

так и с точки зрения применимого права, в принципе, основыва-

ется на постоянном месте пребывания наследодателя в момент 

смерти. Поэтому, в общем-то, не имеет значения, где находится 

наследство, является ли оно движимым или недвижимым иму-

ществом. Российский закон, напротив, различает движимое и 

недвижимое имущество (см. выше).

Следует отметить, что определения постоянного места пре-

бывания в соответствии с Постановлением ЕС о наследственном 

праве и места жительства в соответствии с российским законо-

дательством не совсем идентичны. Хотя конфликты могут воз-

никать только в исключительных случаях, возможны ситуации, в 

которых место жительства и постоянное место пребывания мо-

гут различаться, например, в случае наследодателя, который 

формально проживал в России, но провел значительное время 

со своей семьей в государстве-члене ЕС. Вполне возможно, что 

и Россия, и государство-член ЕС будут претендовать на рассмо-

трение дела о наследовании.

Определение места жительства (или постоянного места пре-

бывания) также может вызвать проблемы в отдельных случаях. 

Понятие места жительства в российском законодательстве не 

определено. Власти полагаются на объективные коллизионные 

привязки, такие как продолжительность пребывания и регистра-

ция актов гражданского состояния, а также на субъективные 

критерии, такие как намерения, поведение и социальные связи. 

В случае неопределенности относительно того, имело ли место 

проживание в России, рекомендуется заблаговременно связаться 

с нотариусом в России, который мог бы отвечать за открытие на-

следства по последнему месту жительства в России, и запросить 

информацию о возможном открытии наследства в России. В 

противном случае наследники могут не подать заявление в те-

чение шестимесячного срока принятия наследства.

Наконец, в любом случае необходимо следить за тем, чтобы 

наследники наследодателя, который проживал за пределами 

России, но имел какую-либо наследственную массу в России, по-

дали заявление в течение шестимесячного срока принятия на-

следства, так как открытие наследства в отношении этого иму-

щества осуществляется по месту нахождения наследственной 

массы в России.

Положения Постановления ЕС о наследственном праве могут 

иметь решающее значение в отношении третьих стран, таких как 

Россия и Швейцария, если место нахождения наследственной 

массы подпадает под так называемую субсидиарную юрисдик-

цию. Юрисдикция судов государства-члена ЕС, касающаяся ре-

шений по делам о наследовании в отношении наследственного 
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имущества, имеет место, если наследственная масса на момент 

смерти наследодателя находится в этом государстве, даже если 

постоянное место пребывания наследодателя на момент смерти 

было в третьей стране, такой как Россия. Юрисдикция соответ-

ствующих судов государства-члена ЕС распространяется даже на 

наследство в целом, при условии, что наследодатель на момент 

смерти был либо гражданином этого государства-участника, 

либо имел постоянное (временное) место пребывания в этом 

государстве-участнике в течение пяти лет до смерти. В против-

ном случае юрисдикция будет распространяться только на соот-

ветствующую наследственную массу в государстве-члене ЕС. С 

другой стороны, согласно российскому законодательству, дело о 

наследовании в каждом случае находится в юрисдикции место-

нахождения наследственной массы в России.

Таким образом, в связи с широкими правилами регулирования 

юрисдикции в Постановлении ЕС о наследственном праве, в от-

дельных случаях могут возникать конфликты юрисдикций. Поэ-

тому наследство наследодателя с последним постоянным ме-

стом пребывания или проживания в России и наследственной 

массой, в том числе на Кипре, может находиться в юрисдикции 

Кипра, если на момент смерти наследодатель был гражданином 

Кипра, или если Кипр был постоянным местом его пребывания 

в течение пяти лет до его смерти. Тем не менее, согласно россий-

скому законодательству, наследство находится в юрисдикции 

последнего места жительства наследодателя, т. е. в данном слу-

чае – России. Та же проблема возникла бы, если бы наследода-

тель имел последнее место жительства в Швейцарии, потому что 

швейцарское законодательство принципиально предусматри-

вает осуществление юрисдикции над делами о наследовании и 

спорами о наследовании по последнему месту жительства за-

вещателя в Швейцарии.

Поэтому планирование наследства при жизни целесообразно, 

если человек имеет активы в государстве-члене ЕС. К примеру, 

стоило бы при жизни устранить возможные ненужные, касающи-

еся юрисдикции точки соприкосновения с государством-членом 

ЕС.

4. Заключение

В межгосударственных обстоятельствах, связанных с будущей на-

следственной массой, касающейся Швейцарии, ЕС и России, сле-

дует заблаговременно планировать дела о наследовании. При воз-

можности применения в каком-либо правовом порядке может 

рассматриваться, к примеру, выбор применимого права, или ак-

тивы могут быть реструктурированы или проданы.

В случае смерти наследодателя необходимо тщательно про-

анализировать различные возможные применимые положения и 

по мере возможности устранить риски, в частности потому, что 

наследники наследодателя, последним местом жительства ко-

торого была Россия, или наследодателя с наследственной массой 

в России должны соблюдать шестимесячный срок принятия на-

следства. •
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Необходимо учитывать, что содержание данной статьи носит исключи-
тельно общий и информативный характер. Все случаи разные. Altenburger 
LTD legal + tax имеет многолетний опыт работы в сфере банковского и 
налогового права. Адвокаты и юристы в наших офисах в Цюрихе, Женеве 
и Лугано смогут проанализировать вашу правовую ситуацию и предложить 
решения, соответствующие вашим потребностям.
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