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ЭНОМИР
С НАТАЛЬЕЙ СТАРЧЕНКО

Наталья Старченко — 
французский эксперт по винам, 
винно-гастрономический гид. 
www.bordeaux-winetour.ru,
www.bordeaux-russian-guide.com

Закон о наследовании во Фран-
ции в финансовом смысле весь-
ма суров. Но степень суровости 
очень сильно зависит от степени 
родства наследников и ушедшего в 
мир иной собственника. Налоговая 
ставка может колебаться от 5 до 
аж 60 процентов. С точки зрения 
уплаты налогов в самом выигрыш-
ном положении находятся супруг 
или супруга наследодателя — они 
никаких налогов на наследство не 
платят. А вот детям уже придется 
раскошелиться. Причем чем доро-
же собственность, тем больше нуж-
но платить.

Чтобы облегчить своим наследни-
кам финансовое бремя вхождения в 
наследство, недвижимое имущество 
нередко передают в дар в полную 
или частичную собственность. Это 
позволяет совершенно законным 
способом сократить налог на дари-
мую недвижимость на 30–50%. 

Еще один способ уменьшения на-
логовых выплат — регистрация не-
коммерческой компании SCI (Граж-
данская компания по операциям с 
недвижимостью). Использование 
этого юридического лица позволяет 
или существенно сократить, или — 
в некоторых случаях — полностью 

избежать уплаты налога на наследу-
емую недвижимость.

Покупка недвижимости на SCI — 
самый распространенный способ, 
которым пользуются для того, что-
бы значительно сократить налог на 
наследство. Нужно основать SCI, ку-
пить на эту компанию недвижимость 
в кредит, «расчленить» собствен-
ность и передать ее в дар наследни-
ку. Это позволяет сократить налог на 
40–50%. Чем раньше родители «рас-
членяют» собственность, тем мень-
ше дети платят. Например, если отец 
передает наследнику недвижимость 
без права пользования стоимостью 
260 000 евро в возрасте 59 лет, налог 
составит 4194 евро, а если в 62 года 
— 9394 евро.

Существует также система скидок 
для разных категорий наследников. 
Например, при передаче наслед-
ства от родителей детям налогом 
на наследство не будут облагаться  
100 000 евро от общей стоимости 
имущества, для братьев и сестер 
— 16 000 евро, а для племянников 
— 8000 евро. Налоговые скидки 
учитываются каждые 15 лет. То есть 
предусмотрительные родители могут 
каждые 15 лет передавать по 100 000 
евро без уплаты налога (200 000 

— если передают оба родителя и  
400 000 евро — если два родителя 
передают имущество двум детям).

Страхование жизни также позво-
ляет передавать без уплаты налога 
имущество стоимостью до 152 500 
евро вне зависимости от степени 
родства. Этот метод работает в том 
случае, если застрахованный платил 
взносы до достижения им 70 лет.

УРОКИ НЕ МАТЕМАТИКИ, 
А ЖИЗНИ

Представим, что винодельческое 
поместье оценено в пять миллионов 
евро.

Если вдруг собственник умирает 
до того, как он смог передать свою 
собственность наследникам, или же 
не превратил ее в компанию SCI, по-
следним придется заплатить налог 
в размере порядка двух миллионов 
евро при налоговой ставке 40% от 
стоимости наследства. Заметим, что 
оценка происходит по рыночной, а 
не кадастровой стоимости.

Если француз получил такую соб-
ственность по наследству, у него две 
возможности:

1. Он уплачивает налог и таким 
образом сохраняет собственность в 

своей семье. Но для этого должны 
быть собственные средства или воз-
можность взять кредит в банке. Не-
редко случается, что рентабельность 
винодельческого хозяйства не так 
высока, чтобы покрыть ежемесячные 
займы, и кредит в таком случае не 
дают.

2. Ему приходится продать соб-
ственность, чтобы выплатить налог.

Известный пример — Château 
Belair, престижное классифициро-
ванное поместье Сент-Эмильона, 
premier Grand Cru classé B, пе-
реименованное после продажи в 
Château Belair-Monange. За неиме-
нием наследников шато было пода-
рено владелицей поместья вдовой 
Дюбуа-Шаллон ее энологу Паскалю 
Дельбеку. Учитывая, что он не был в 
родстве с наследодательницей, ему 
было необходимо оплатить 60% сто-
имости наследства, а банк отказался 
давать кредит в связи с недостаточ-
ной рентабельностью поместья. И 
Паскалю пришлось его продать, что-
бы уплатить налог.

К счастью, не всегда дело имеет 
столь печальный исход. Две извест-
ные винодельческие семьи сумели 
решить эту задачу.

ПЬЯНЯЩЕЕ НАСЛЕДСТВО.
КАК ФРАНЦУЗЫ СОХРАНЯЮТ 
СЕМЕЙНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Франция является самой большой винодельческой страной в мире, вино — ее гор-
дость, но совсем не меньшая гордость — ее виноградники. И понимают это не только 
французы. Все больше винодельческих хозяйств переходит в руки крупных компаний, 
банков, инвестиционных фондов, иностранных инвесторов. И связано это прежде 
всего с тем, что во Франции очень высокий налог на наследство и наследники зача-
стую просто вынуждены продавать собственность, полученную от отцов и дедов. И 
все же некоторым французам  удается сохранить семейные сокровища. Правда, ино-
гда на это уходят годы.

СТАВКИ НАЛОГОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ НАСЛЕДСТВА
От родителей — детям: ставка от 5% (для имущества дешевле 8072 евро) до 45% 
(для имущества дороже 1 805 677 евро);
братьям и сестрам: ставка от 35% до 45% в зависимости от стоимости активов;
племянникам и родственникам до четвертой степени: фиксированная ставка 55%,
лицам, не состоявшим в родстве с наследодателем: 60%.

Иногда драгоценное наследие 
предков становится для наследников 

тяжелым грузом.
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Жан-Поль Камю — предста-
витель четвертого поколения 
семьи Камю, которая с 1863 
года владеет знаменитым ко-
ньячным домом Камю и вино-
градниками общей площадью 
190 гектаров. Сам Жан-Поль 
был управляющим компанией 
и в то же время коньячным ма-
стером до того, как на первой 
должности его сменил сын Си-
рил. До Жан-Поля работал его 
отец, а до отца — дед. Ныне 
же Жан-Поль на пенсии, кото-
рую он проводит в своем по-
местье La Gîte, расположенном 
в очаровательной французской 
глубинке — регионе Коньяк.

Жан-Поль, история вашего се-
мейного коньячного дома уди-
вительна — с 1863 года уже 
пять поколений семьи работают 
над созданием коньяков Camus. 
Расскажите, как вы решаете во-
просы преемственности.
Наш нерушимый принцип: толь-

ко член семьи Камю может быть во 
главе компании. Я пришел работать 
1 апреля 1966 года, когда мне был 21 
год. До этого учился управлению в 
Англии и совершенствовал свой ан-
глийский, потом поехал в Германию, 
где год изучал немецкий язык, чтобы 
поступить в Высшую коммерческую 
школу Мангейма. Владеть иностран-
ными языками для нас очень важно 
— коньяк продавался и продается 

преимущественно на экспорт (до 
96–97%), а наличие дипломов — га-
рантия знаний и профессионализма 
всех членов семьи Камю. Еще один 
наш «козырь» в том, что коньячный 
дом Камю на 100% французского 
происхождения, в то время как боль-
шинство других домов были созданы 
иностранцами.

Я знаю, что у вас есть брат. Как 
получилось, что именно вы воз-
главили компанию? Другими сло-
вами, как отец выбирает, кто из 
детей заменит его на посту?
Я проработал с отцом и братом  

10 лет и через 11 лет, в 1977 году, за-
нял управляющую должность в Камю, 
когда моему отцу исполнилось 66 лет 
и он ушел на пенсию. Мне было 32. 
Мой брат Филипп, который младше 
меня, занимался нашим филиалом 
Camus France Distribution и продавал 
во Франции не только коньяк Камю, 
но и виски, водку, джин, портвейн и 
другие напитки, в общей сложности 
45–48 наименований.

А когда вы решили поставить во 
главе компании вашего сына Си-
рила?
Мне было 60, а моему сыну 32, то 

есть ровно столько, сколько было 
мне, когда я занял должность дирек-
тора компании. До этого мой сын 
учился. Он говорил на английском, 
немецком, и я ему рекомендовал вы-
учить еще один язык — китайский, 

японский или русский. Он выбрал 
китайский, сдал МВА и поехал в 
Китай. Сирил прожил там четыре с 
половиной года и открыл компанию, 
которая занималась дистрибуцией 
коньяка Camus в Китае. Так мы ста-
ли первым коньячным домом, кото-
рый добился успеха в этой стране. 
После возвращения во Францию в 
1993 году Сирил сначала работал с 
моим помощником, который научил 
его управлению, а в 2003 году занял 
должность управляющего.

У компании в управлении 190 
гектаров виноградников в реги-
оне Borderies — там находятся 
семейное поместье Château du 
Plessis и поместье La Gîte, где 
вы живете. Как вам удалось со-
хранить в семье эту собствен-
ность и передавать ее из поко-
ления в поколение, есть учесть, 
что во Франции такие большие 
налоги на наследство?
Да, действительно, мы очень гор-

димся тем, что в Camus мы прежде 
всего виноградари, а потом уже не-
гоцианты, которые продают свой 
коньяк. Основатель коньячного дома 
Camus, мой предок Жан-Батист, вла-
дел 30 гектарами виноградников, 
а сейчас у нас уже 190 гектаров, 
причем в самом маленьком коньяч-
ном регионе Borderies. Этот регион 
очень ценится и насчитывает около 
4000 гектаров на общей площади 
коньячных виноградников (78 000 
гектаров), то есть всего — 5%.

Отвечая на ваш вопрос: передача 
собственности по наследству — до-

вольно долгий и деликатный про-
цесс. Главное — начать как мож-
но раньше. Нынешнее поколение 
работает на следующее. Моему 
отцу удалось передать семейные 
виноградники и семейный биз-
нес своим детям, а нас было трое 
— я, брат и сестра. Моя сестра 
получила свою долю в денежном 
эквиваленте. Над передачей соб-
ственности работало несколько 
экспертов, которым понадобилось  
20 лет, чтобы передать наследство 
детям при жизни отца. Так же по-
ступил и я и в 2013 году закончил 
передачу собственности своим де-
тям. Я начал, когда мне было 50 лет, 
и закончил только через 22 года. 
Мой сын Сирил, которому сейчас 50 
и у которого трое детей, уже начал 
процесс передачи собственности.

Увы, мы должны торопиться: если 
вдруг вы не успели передать соб-
ственность при жизни, вашим на-
следникам придется заплатить за нее 
40% налога.

Как вы думаете, кто из ваших 
внуков сможет в будущем сме-
нить отца?
Моему старшему внуку Раяну  

23 года, он учится на четвертом 
курсе Нью-Йоркского университета 
и уже интересуется семейным биз-
несом. Он прошел также практику 
в барах Лондона, где научился соз-
давать коктейли на основе коньяка. 
Второму сыну Сирила 17 лет, он 
учится в Китае в американской шко-
ле. А моему младшему внуку еще 
нет и двух лет.

Сирил (на фото сверху) похож на 
своего деда Мишеля, который любил 
путешествовать и общаться с людьми. 
Во время пандемии он вместе семьей 
живет в поместье, чтобы помогать 
отцу Жан-Полю (на фото внизу).

НАСЛЕДНИК СAMUS:  
20 ЛЕТ НА ПЕРЕДАЧУ НАСЛЕДСТВА

Château du Plessis —  
родовое гнездо Камю.  
В течение многих лет в этом 
замке проходили церемонии 
посвящения в «Рыцари (дамы) 
галантного бокала» всех 
амбассадоров Camus.

«Мы очень гордимся тем, 
что в Camus мы прежде 

всего виноградари,  
а потом уже негоцианты, 

которые продают свой 
коньяк».
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7Адриен Давид-Болье пред-
ставляет 14-е поколение во 
главе известного винодель-
ческого поместья Château 
Coutet в Сент-Эмильоне, за-
жатого между такими зна-
менитостями, как Château 
Angelus и Château Beauséjour-
Bécot. С 1784 года семья Да-
вид-Болье владеет этим по-
местьем.

Фамилия владельцев сменилась, 
потому что оно дважды переходи-
ло по наследству по женской линии, 
но при этом оставалось в одних ру-
ках с 1567 года! Раньше владель-
цам принадлежали также земли, где 
сейчас расположены такие извест-
ные поместья, как Château Grand 
Mayne, Château Soutard, Château 
Les Murailles и Clos Fourtet.

Адриен — представитель 14-го 
поколения и пришел в семейный 
бизнес в 2009 году. Он работает рука 
об руку со своим дядей Аленом и 
двоюродным братом Матье. На во-
прос, как удалось сохранять поме-
стье в одних руках так долго, Адриен 
отвечает философски: «Семейное 
счастье дороже денег».

— Вы знаете, раньше было проще 
передавать наследство, потому что 
до меня, в предыдущих поколениях, 
в семье был один или максимум два 
ребенка. А в моем поколении нас уже 
шесть человек, которым от 17 до 34 
лет. И это усложняет процесс. К тому 
же раньше процесс передачи по на-
следству был проще, так как налоги 
были намного меньше, но за послед-
ние 30 лет стоимость земли намного 
выросла, что отразилось и на нало-
гах. Чтобы сохранить собственность 

в семье, за три года до смерти мои 
дедушка и бабушка изменили свой 
брачный контракт, поделив соб-
ственность на 12 равных долей. Такая 
процедура возможна, когда супруги 
женаты уже более 50 лет. И при жиз-
ни передали наследство своим ше-
сти внукам, каждому по равной доле. 
Иначе нам пришлось бы платить от 
25% до 40% налога на наследуемую 
землю, в зависимости от ее стоимо-
сти в момент передачи. Если бы они 
этого не сделали при жизни, нам при-
шлось бы продать поместье, чтобы 
заплатить этот налог. Но мы не могли 
себе этого позволить.

Понимаете, Coutet — наш дом! 
С 1990 года мой дядя занимается 
производством вина, а в 2009 году 
к нему присоединился и я. Кроме 
моего двоюродного брата Матье 
остальные члены семьи тоже помо-
гают в поместье. Моя родная сестра 
работала преподавателем в Узбеки-
стане, но из-за пандемии вернулась 

в Сент-Эмильон и тоже помогает 
нам, и если в 2012 году в поместье 
работало, можно сказать, два с по-
ловиной человека, то сейчас нас уже 
семеро!

На территории поместья живет 
шесть семей, в том числе и моя соб-
ственная. И мы всеми силами стре-
мимся сохранить этот семейный 
дух. Наше поместье насчитывает  
16 гектаров, а стоимость одного 
гектара виноградников Saint-Emilion 
Grand Cru в настоящий момент 
превышает миллион евро. Если бы 
мы их продали, то стали бы богаты-
ми. Еще мы могли бы взять в бизнес 
иностранного инвестора, который 
принес бы значительный капитал, 
но семейное счастье для нас важ-
нее. Например, четверть земли у 
нас засажена не виноградниками, а 
деревьями, чтобы создать особую 
экосистему и приятные условия для 
жизни. Наша цель — быть счастли-
выми, а не богатыми! ]

НАСЛЕДНИКИ CHÂTEAU COUTET:  
«НАША ЦЕЛЬ — БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ, А НЕ БОГАТЫМИ»

«Наше поместье 
насчитывает  
16 гектаров, а стоимость 
одного гектара 
виноградников  
Saint-Emilion Grand Cru 
в настоящий момент 
превышает миллион евро. 
Если бы мы их продали, 
то стали бы богатыми. 
Еще мы могли бы взять 
в бизнес иностранного 
инвестора, который 
принес бы значительный 
капитал, но семейное 
счастье для нас важнее».

Адриен Давид-Болье — 
представитель 14-го поколения 
владельцев Château Coutet.

Виноградники Chateau Coutet   
занимают 16 гектаров элитного  

Saint Emilion Grand Cru. 




