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Соглашение о разделе 
наследства
Чаще всего наследодатели конкре-
тизируют, что и кому они завеща-
ют. Но как быть, если завещания 
нет либо имущество завещано всем 
наследникам без указания насле-
дуемого каждым из них конкретно-
го имущества? В этом случае иму-
щество поступает в общую доле-
вую собственность.
Изменить такой порядок можно 

соглашением о разделе наследства. 
Так, ценные бумаги, депозиты, не-
движимое имущество можно передать 
детям, а долю в действующем бизне-
се, которая предполагает управление 
им, оставить другим наследникам, на-
пример пережившему супругу, ведь 
очевидно, что несовершеннолетний 
ребенок вряд ли сможет управлять 
бизнесом. Главное – закрепить такое 
распределение в соглашении.
Поскольку к соглашению о разде-

ле наследства применяются прави-
ла ГК РФ о форме сделок и форме до-
говоров, такое соглашение заключа-
ется в письменной форме, а по же-
ланию наследников оно может быть 
нотариально заверено. Государствен-
ная регистрация прав наследников 
на недвижимое имущество, в отноше-
нии которого заключено соглашение 
о разделе наследства до такой реги-
страции, осуществляется на основа-
нии соглашения о разделе наслед-
ства и ранее выданного свидетель-
ства о праве на наследство.
Возникает вопрос: возможно ли 

подписание такого соглашения между 
родителем и детьми вообще и если 
да, то кто будет представлять интере-
сы ребенка при подписании соглаше-
ния о разделе наследства?
Статья 1167 ГК РФ предусматри-

вает сделки по разделу наследства с 
участием несовершеннолетних с обя-
зательным предварительным уведом-
лением органов опеки и попечитель-
ства, и запрет таких сделок с родите-
лем означал бы невозможность реа-
лизации детьми своих прав. С учетом 
подп. 8 ч. 1 ст. 8 Федерального зако-
на от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», п. 2 ст. 64 СК РФ 
в подобных случаях, в которых воз-
можно противоречие между интере-
сами родителя и ребенка, предста-
вителем детей должен быть орган 
опеки и попечительства. При этом не-
обходимо соблюсти правила ст. 37 ГК 
РФ, согласно которым не допускается 
уменьшение имущества несовершен-
нолетних.
Таким образом, соглашение по 

разделу наследства между родителем 
и детьми можно заключать с пред-
варительного согласия органа опеки 
и попечительства, а также с участи-
ем последнего в качестве представи-
теля несовершеннолетнего ребенка. 
При этом интересы ребенка не долж-
ны быть ущемлены: он должен полу-
чить имущество по рыночной стоимо-
сти, не менее причитающейся ему по 
закону доли.

Налоговые последствия 
наследования прав
Зачастую родитель не задумывается, 
что дивиденды, полученные на ре-
бенка, а также проценты по догово-
ру займа создают для него налоговую 
базу по НДФЛ, как и для взрослого.
Все наследуемое имущество, вклю-

чая акции, объявленные и не выпла-
ченные до момента смерти наследо-
дателя дивиденды на них, недвижи-
мость, имущественные права по дого-
вору займа, подлежащие выплате до 
момента смерти наследодателя про-
центы, включается в наследственную 
массу и не облагается НДФЛ в силу 
п. 18.1 ст. 217 НК РФ.
Что касается процентов и дивиден-

дов, подлежащих выплате после от-
крытия наследства (дня смерти на-
следодателя), то они облагаются 
НДФЛ: 9% – в отношении дивиден-
дов от ценных бумаг, 13% – в отно-
шении процентов по договору займа. 
В случае если источником выплаты 
дохода для несовершеннолетнего яв-
ляется организация, по общему пра-
вилу она является налоговым аген-
том и обязана удержать НДФЛ из вы-
плачиваемой ребенку суммы. Так, в 
отношении процентов по займу, вы-
данному организации, таким налого-

вым агентом является организация, в 
отношении доходов по ценным бума-
гам – депозитарий, если он уполно-
мочен на выплату доходов, брокер, 
доверительный управляющий, осу-
ществляющий операции с ценными 
бумагами на основании соответству-
ющего договора.
Однако, если по каким-то при-

чинам налоговый агент не удер-
жал доход, налогоплательщик обя-
зан уплатить его самостоятельно по 
окончании года, не позднее 15 июля 
следующего года (подп. 4 п. 1, п. 4 
ст. 228 НК РФ). Декларацию с указа-
нием дохода, с которого не был удер-
жан налог, он должен представить не 
позднее 30 апреля следующего года 
(абз. 2 п. 1 ст. 229 НК РФ).
Если этого сделано не было, воз-

никает налоговая ответственность 
по ст. 122 НК РФ за неуплату или не-
полную уплату суммы налога в виде 
штрафа в размере 20% от неуплачен-
ной суммы налога. За несвоевремен-
ную уплату налога налогоплательщи-
ку придется уплатить пени за каждый 
день просрочки. Кроме того, согласно 
ст. 119 НК РФ за неподачу деклара-
ции предусматривается штраф в раз-
мере 5% неуплаченной суммы нало-
га, подлежащей уплате на основании 
этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, уста-
новленного для ее представления, 
но не более 30% указанной суммы 
и не менее 1000 руб. Но применима 
ли такая ответственность налогопла-
тельщика к ребенку?
Несовершеннолетние дети так же, 

как и взрослые, обязаны нести бремя 
содержания имущества, в том числе 
обязанности по уплате налогов. Более 
того, ответственность за совершение 
налоговых правонарушений насту-
пает с 16-летнего возраста. С учетом 
позиции, сформированной КС РФ в 
Постановлении от 13.03.2008 № 5-П, 
Определении от 27.01.2011 № 25-О-
О, обязанности по уплате налогов за 
несовершеннолетних исполняют от 
их имени родители, поскольку дети 
не обладают достаточной дееспособ-
ностью. Согласно официальной по-
зиции налоговых органов родитель 
несет ответственность за неупла-
ту налога с доходов ребенка (пись-
ма ФНС России от 23.04.2009 № 3-5-
04/495@, УФНС России по г. Москве 
от 09.08.2007 № 28-10/076242@). 
Однако необходимо заметить, что 
в открытой для доступа судебной 
практике мы не нашли прецедентов 
по привлечению к налоговой ответ-
ственности родителя вместо ребенка, 
поэтому вопрос об уплате штрафа ро-
дителем остается открытым. Штраф, 
если таковой будет наложен, с уче-
том вышеуказанных разъяснений на-
логовой службы выплачивается из 
средств родителя.
Возникает вопрос: из каких 

средств уплачиваются налог, пени? 
В рассматриваемом случае у ре-
бенка предполагается доход и иное 
имущество, поэтому сумма нало-
га, а также пени могут быть упла-
чены из доходов или иного имуще-
ства ребенка. При этом посколь-
ку уплата налога – это не сделка 
в гражданско-правовом смысле, а 
исполнение установленной зако-
ном обязанности, согласие органа 
опеки и попечительства на совер-
шение данной операции не требу-
ется.
Таким образом, уплата за несовер-

шеннолетнего ребенка налога, пеней 
производится родителем из причита-
ющихся ребенку доходов либо лич-
ного имущества родителя (при недо-
статочности имущества ребенка).

Смена статуса и налоговые 
последствия
При анализе налоговых последствий 
наследования имущественных прав 
нельзя не коснуться изменения нало-
гообложения в случае, если ребенок 
временно проживает за границей, на-
пример с целью получения образова-
ния или лечения.
Если дети проживают за грани-

цей более 183 дней в течение 12 ка-
лендарных месяцев подряд, они ста-
новятся нерезидентами. Налоговый 
статус налогоплательщика опреде-
ляется налоговым агентом на каж-
дую дату выплаты дохода исходя из 
фактического времени нахождения 
лица на территории РФ. Даже приезд 
домой на каникулы не влияет на ста-
тус ребенка как нерезидента, если 
он будет находиться на территории 
России менее 183 дней. Также не 
стоит полагаться на то, что переры-

вы в обучении будут дробить время 
выезда ребенка за границу на не-
сколько кратко срочных (менее 6 ме-
сяцев) периодов, которые не будут 
засчитываться в срок нахождения за 
границей в силу п. 2 ст. 207 НК РФ (в 
соответствии с данным пунктом пе-
риод нахождения физического лица 
в РФ не прерывается на периоды его 
выезда за пределы РФ для краткос-
рочного (менее 6 месяцев) лечения 
или обучения). В данном случае на-
логовые органы будут руководство-
ваться общим сроком обучения (как 
правило, более года), так как для 
применения положения п. 2 ст. 207 
НК РФ требуются подтверждающие 
до кументы – договоры с образова-
тельными учреждениями или выдан-
ными ими справками о прохождении 
обучения с указанием времени обу-
чения, а также копии паспорта с от-
метками органов пограничного кон-
троля о пересечении границы (Пись-
мо Минфина России от 26.06.2008 
№ 03-04-06-01/182). Кроме того, 
как отмечает Минфин, для приме-
нения этого положения физическое 
лицо должно выезжать для целей 
указанного обучения из РФ и воз-
вращаться в РФ после прохождения 
обучения (Письмо Минфина России 
от 26.09.2012 № 03-04-05/6-1128), 
а не в перерывах на каникулы.
Смена налогового статуса наслед-

ников существенно отразится на 
сумме налога на доходы физических 
лиц. Ели лицо стало нерезидентом, 
дивиденды от долевого участия в рос-
сийских организациях уже облагают-
ся НДФЛ по ставке 15% (абз. 2 п. 3 
ст. 224 НК РФ), а доходы в виде про-
центов по договору займа – по ставке 
30% (п. 23 ст. 224 НК РФ). При этом 
облагаются налогом дивиденды и 
проценты, причитающиеся к выпла-
те после открытия наследства (смер-
ти наследодателя).
В случае если лицо стало нерези-

дентом в середине налогового пери-
ода и его статус как нерезидента до 
конца года не изменится, пересчет 
налога по ставке 30% производится 
с начала налогового периода (Письмо 
Минфина России от 05.04.2012 № 03-
04-05/6-444). То есть налог должен 
быть доплачен по всем доходам, вы-
плаченным с 1 января по 2 июля 2013 
года, по которым взималась понижен-
ная ставка как для резидентов. Есте-
ственно, если налоговый агент может 
удержать сумму неуплаченного нало-
га с новых выплат в текущем кален-
дарном году, он обязан сделать это. 
Если выплат, с которых может быть 
удержан неуплаченный ранее налог, 
не предвидится, налоговый агент со-
общает о невозможности удержания 
сумм налога в налоговый орган (п. 5 
ст. 226 НК РФ).
Необходимо учитывать, что, если 

в силу ст. 7 НК РФ международным 
договором РФ, содержащим положе-
ния, касающиеся налогообложения 
и сборов, установлены иные прави-
ла и нормы, чем предусмотренные НК 
РФ и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами о 
налогах и (или) сборах, применяются 
правила и нормы международных до-
говоров РФ.

Ответственность детей 
и законного представителя
Как было отмечено выше, налогопла-
тельщик в случае, если налог не был 
удержан налоговым агентом, дол-
жен самостоятельно подать налого-
вую декларацию и заплатить недо-
имку, в противном случае он может 
быть привлечен к ответственности по 
ст. 122, 119 НК РФ. В отдельных слу-

чаях должник может быть привлечен 
к уголовной ответственности (ст. 198 
УК РФ).
Уголовная ответственность насту-

пает в отношении ребенка, которому 
на момент неуплаты налога уже ис-
полнилось 16 лет, однако в данном 
случае должен быть доказан умысел 
на совершение преступления в том 
числе пособников, например закон-
ного представителя, управляющего 
имуществом несовершеннолетнего и 
др.
Порогом для данного преступления 

(крупным размером) считается сумма 
налогов, составляющая за период в 
пределах 3 финансовых лет подряд 
более 600 тыс. руб. при условии, что 
доля неуплаченных налогов превы-
шает 10%, либо превышающая 1 млн 
800 тыс. руб. Сумма налога образует 
особо крупный размер, если она со-
ставляет за период в пределах трех 
финансовых лет подряд более 3 млн 
руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ).
Уклонение от уплаты налога и со-

ответственно недополучение его 
бюджетом являются основанием для 
предъявления гражданского иска 
(в уголовном процессе либо отдель-
но) о возмещении ущерба, причинен-
ного преступлением (Апелляционное 
определение Московского городско-
го суда от 06.07.2012 по делу № 11-
11317). За лиц, не достигших 18 лет, 
не имеющих своего источника дохода 
либо при недостаточности их имуще-
ства, имущественную ответственность 
несут родители (ст. 1074 ГК РФ).
При этом в соответствии с п. 2 

ст. 198 НК РФ лицо, впервые совер-
шившее преступление, предусмо-
тренное данной статьей, освобож-
дается от уголовной ответственно-
сти, если оно полностью уплатило 
суммы недоимки и соответствующих 
пеней, а также сумму штрафа в раз-
мере, определяемом в соответствии с 
НК РФ.
Если будет доказано, что законный 

представитель имел умысел и непо-
средственно участвовал в соверше-
нии преступления, он подлежит от-
ветственности как соучастник (орга-
низатор, подстрекатель или пособ-
ник) преступления (ст. 33 УК РФ).

Вместо вывода 
Таким образом, наследование несо-
вершеннолетними детьми прав тре-
бования, ценных бумаг и т. п. может 
иметь весьма ощутимые налоговые 
последствия и повлечь налоговую, 
административную и даже уголов-
ную ответственность. В связи с этим 
на этапе принятия наследства необ-
ходимо грамотное структурирование 
не только процесса принятия наслед-
ства, но и дальнейшего владения и 
распоряжения имуществом. К при-
меру, если что-то пошло не так, как 
планировалось, распорядиться иму-
ществом несовершеннолетнего будет 
затруднительно.
Во-первых, такие сделки совер-

шаются с согласия органа опеки и 
по печительства, который будет сто-
ять на страже интересов несовер-
шеннолетнего и может не позволить 
произвести уступку прав требова-
ния или отчуждение акций, напри-
мер, если посчитает, что сделки со-
вершаются не к выгоде несовершен-
нолетнего.
Во-вторых, отчуждение можно 

будет произвести только лицу, не 
являющемуся законным представи-
телем, его супругом и близким род-
ственником, так как данные лица не 
вправе совершать сделки с несовер-
шеннолетним, за исключением пере-
дачи имущества несовершеннолетне-
му в качестве дара или в безвозмезд-
ное пользование в силу прямого за-
прета, установленного в п. 3 ст. 37 ГК 
РФ.
И в-третьих, отчуждение имуще-

ства опять же повлечет огромные на-
логовые потери в виде налога на до-
ходы физических лиц с продажи 
акций или уступки прав требования.
Лицам с большим источником до-

ходов следует при жизни структури-
ровать свои активы, урегулировать 
вопросы перехода прав к наследни-
кам и минимизировать налоговые 
риски, например, с помощью исполь-
зования зарубежных фондов и тра-
стов, которые позволяют избежать 
многих неблагоприятных налоговых 
последствий, описанных в настоящей 
статье.  

РЕБЕНОК 
УНАСЛЕДОВАЛ  БИЗНЕС

Все смертны: и нищий и богач, но последствия 
разные. Если умирает владелец бизнеса, у кото-
рого есть несовершеннолетние дети, возникает 
огромное количество вопросов – от раздела на-
следства до налогообложения полученных на-
следниками доходов. Рассмотрим особенно ча-
сто встречающийся на практике случай, когда 
по наследству от родителей к детям переходят 
акции, по которым начисляются дивиденды, и 
права требования по договору займа, выданного 
наследодателем организации.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 сентября состоится бесплатная 
практическая конференция, по-
священная сдаче налоговой и зар-
платной отчетности за 9 месяцев. 
Мероприятие традиционно прой-
дет при поддержке Департамента 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы, 
ТПП РФ, Московской междуна-
родной бизнес-ассоциации. Ор-
ганизатором конференции высту-
пает учебно-методический центр 
«Градиент-Альфа».
До 15 октября (включитель-

но) подается отчет в ФСС, декла-
рация по НДС сдается не позднее 
20 октября, декларация по налогу 
на прибыль – не позднее 28 октя-
бря. В связи с этим на предстоя-
щей конференции будут освеще-
ны следующие темы:

– НДС и счета-фактуры в свете 
изменений (бонусы и скидки), 
практика новаций;

– прибыль и убытки в свете де-
кларации за 9 месяцев;

– налоговые проверки по 
новым правилам (поправки к За-

кону № 134-ФЗ), возмещение 
НДС, риски и аргументы;

– пособия по болезни: как 
пройти проверку ФСС с учетом 
новаций 2013 года; зарплатные 
проблемы.
Приглашены лекторы:
– О. Шаркаева, к. э. н., аттесто-

ванный консультант по налогам и 
сборам, член Палаты налоговых 
консультантов, аттестованный 
профессиональный бухгалтер, ат-
тестованный преподаватель ИПБ 
России;

– Р. Рябова, государствен-
ный советник налоговой службы 
РФ II ранга, лектор ИПБ России, 
преподаватель Центра подготов-
ки бухгалтеров и аудиторов МГУ 
им. М.В. Ломоносова;

– Т. Смирнова, к. ю. н., на-
чальник отдела документальных 
проверок и ревизий Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД 
России;

– Е. Бреева, начальник отдела 
Минздравоохранения России.

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Согласие органов опеки на уплату 
налога с наследства не требуется


