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Аннотация. Развитие наследственного права требует постоянных изме-

нений и доработок в законодательстве. Статья посвящена появлению в граж-
данском законодательстве наследственного фонда как нового института в 

наследственном праве. Наследственный фонд – юридическое лицо, созданное 

во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества, осуществ-

ляющее деятельность по управлению полученным в порядке наследования 

имуществом данного гражданина бессрочно или в течение определенного 
срока. Автор определяет преимущества и недостатки создания и функциони-

рования наследственного фонда в Российской Федерации. 

В статье особое внимание уделено правовому положению наследственно-

го фонда. Делается вывод, что внесение в ГК РФ норм о наследственном фон-

де должно урегулировать множество проблем, возникающих при принятии 

наследства. 
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Abstract. The development of inheritance law requires constant changes and 

improvements in legislation. The article is devoted to the emergence in the civil 

legislation of the inheritance Fund as a new institution in inheritance law. Inher-

itance Fund – a legal entity established in pursuance of the will of a citizen and 
based on his property, carrying out activities for the management of the property 

received in the order of inheritance of the citizen indefinitely or for a certain peri-

od. The authors identify the advantages and disadvantages of the creation and 

functioning of the inheritance Fund in the Russian Federation. 

The article pays special attention to the legal status of the hereditary Fund. 
It is concluded that the introduction of the civil code of the Russian Federation 

rules on the inheritance Fund should resolve many problems arising in the adop-

tion of the inheritance. 
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В настоящее время в Российской Федерации все более возрастает роль за-

вещания при определении судьбы наследства после смерти завещателя. По мне-

нию Е.А. Суханова, выдвижение наследования по завещанию на первое место 
стало прямым следствием как расширения круга объектов наследственного пра-
вопреемства, так и возможности распоряжаться своим имуществом [7]. 

На сегодняшний день существует определенная система регулирования 
наследования по завещанию. Однако на практике возникают проблемы в данной 
области, что говорит о необходимости реформирования института наследования 
по завещанию с целью устранения выявленных недостатков [10]. 
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В российском законодательстве наследственный фонд закреплен с 1 сен-
тября 2018 г. путем внесения соответствующих изменений в соответствии с фе-
деральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 29.07.2017 № 259-ФЗ в ГК РФ. 

Прежде чем перейти к изучению наследственного фонда в Российской Феде-
рации, следует отметить, что в целом такие фонды не являются новым институтом 
для зарубежного законодательства. Целью их создания за рубежом является не 
только поддержка родственников после смерти наследодателя, но и возможность 
приносить пользу обществу, направляя средства фонда на благотворительность. 

В Великобритании, США, Германии существует возможность создавать 
фонды, направленные на развитие наиболее активно развивающихся сфер эко-
номики, повышение уровня образования или на благотворительность, например, 
фонд Альфреда Нобеля (за его счет ежегодно выплачивается Нобелевская премия).  

Так, «наследственный фонд в России представляет собой отечественный 
аналог траста – института, существующего во многих странах Европы и пользую-
щегося большой популярностью у состоятельных граждан (в том числе и у граж-
дан России, переводящих в данные фонды за рубежом свои активы)» [8, с. 195].  

С институтом наследования сталкиваются все граждане. Необходимость 
знать свои возможности и права по наследованию объясняется не только потреб-
ностями жизни, но и элементарной целесообразностью, тем, что практически лю-
бой гражданин должен знать, как в дальнейшем реализовать свои права на иму-
щество, которое будет в дальнейшем им получено при наследовании или передано 
в порядке наследования [10]. 

В Российской Федерации целью создания наследственного фонда является, 
прежде всего, управление имуществом, бизнесом, которые остаются после смерти 
наследодателя. 

На данный момент в Российской Федерации существует ряд проблем в 
наследовании бизнеса: 

1. В сравнении с другими странами, для бизнеса в России характерна очень 
высокая степень персонифицированности, то есть «заточенности» и ассоциации 
конкретного бизнеса с лицом, его возглавляющим и контролирующим. При смерти 
такого наследодателя, и как следствие - вынужденной смене руководства, может 
возникнуть борьба многочисленных наследников, акционеров и лиц, занимающих 
должности в исполнительных органах соответствующих компаний. В это время 
внутри бизнеса будет происходить негативная тенденция, ведущая к разрушению 
соответствующего бизнеса. Так, Е.Ю. Петров и И.Г. Ренц называют достоинства-
ми таких фондов - «предотвращение дробления имущества, характерное для 
наследования, высокий иммунитет имущества от обращения взыскания по долгам 
учредителя и бенефициаров и определенную степень конфиденциальности прав 
бенефициаров» [6]. 

2. Еще одной проблемой является растрата денежных средств и имущества, 
нецелесообразное управление ими, в том числе компанией, наследниками после 
смерти наследодателя. 

3. С другой стороны, существует иная проблема, когда наследник хочет, но 
не может полностью взять под контроль управление делами, пока не истечет ше-

стимесячный срок принятия наследства. Конечно, следует сказать, что наследник 
становится собственником наследственного имущества и носителем имуществен-
ных прав и обязанностей с момента открытия наследства. Однако стать полно-
правным собственником бизнеса наследник сможет только после истечения шести 
месяцев, так как на протяжении этого периода его право собственности ограни-
чено в части распоряжения имуществом (например, его продажа или дарение). 
Более того, если право собственности должно быть зарегистрировано, из чего сле-
дует, что ограничение права распоряжения наследственным имуществом сохра-
няется до момента проведения государственной регистрации. Риски в такой  
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ситуации состоят в том, что пока наследник не способен в полной мере опреде-
лять судьбу наследственного имущества, сохранность последнего находится под 
угрозой, так как добросовестность кредиторов и менеджеров компании никем и 
ничем не гарантирована [9, с. 79]. 

Правовое положение наследственного фонда определяется общими положе-
ниями о фондах и новыми правилами, прописанными в ст. 123.20-123.20-2; 
123.20 ГК РФ. В соответствии со ст. 123.20-1 ГК РФ «наследственным фондом 
признается создаваемый в порядке, предусмотренном ГК РФ, во исполнение за-
вещания гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятель-
ность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого 
гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с усло-
виями управления наследственным фондом» [4, с. 12]. Наследственный фонд яв-
ляется юридическим лицом, некоммерческой организацией. Имеет специальную 
правоспособность. Соответственно, осуществлять предпринимательскую деятель-
ность наследственный фонд может только постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, для достижения которых он создан, и соответствует им. 

Для создания наследственного фонда требуется:  
- завещание, условия которого предусматривают создание наследственного 

фонда, включают  в себя решение завещателя об учреждении наследственного 
фонда на основе имущества наследодателя, устав фонда, а также условия управ-
ления наследственным фондом [2]. 

Завещание составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у 
нотариуса. Завещание, в котором предусмотрено создание наследственного фон-
да, подлежит нотариальному удостоверению. Завещание с условием о наслед-
ственном фонде может быть только открытым. Если нотариус принял закрытое 
завещание, а после смерти наследодателя выяснилось, что в нем было предусмот-
рено создание наследственного фонда, то такое условие о наследственном фонде 
будет ничтожным. 

- заявление нотариуса, ведущего наследственное дело гражданина о созда-
нии наследственного фонда, не позднее трех рабочих дней со дня открытия 
наследственного дела направляется в уполномоченный государственный орган о 
государственной регистрации наследственного фонда, или вступившее в закон-
ную силу решение суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя 
наследственного фонда в случае неисполнения нотариусом обязанности по созда-
нию наследственного фонда [8, с. 196].  

Условия функционирования наследственного фонда определяются наследо-
дателем и не могут быть изменены после его смерти. Однако в ГК РФ предусмот-
рено исключение: устав и условия управления наследственным фондом могут 
быть изменены на основании решения суда по требованию любого органа фонда в 
случаях, если управление наследственным фондом на прежних условиях стало не-
возможно, а также в случае, если будет установлено, что выгодоприобретатель яв-
ляется недостойным наследником. 

Интересным представляется время функционирования такого фонда. В аб-
заце 1 п. 7 ст. 123.20-1 ГК РФ устанавливаются три случая, при которых наслед-
ственный фонд подлежит ликвидации:  

- по решению суда по основаниям, предусмотренным пп. 1-4 п. 3 ст. 61 ГК 
РФ (по иску государственного органа или органа местного самоуправления);  

- в связи с наступлением срока, до истечения которого создавался фонд;  
- в связи с наступлением указанных в условиях управления наследственным 

фондом обстоятельств или невозможностью формирования органов фонда (п. 4 
ст. 123.20-2 ГК РФ).  

Таким образом, продолжительность времени работы наследственного фонда 
зависит как от воли учредителя фонда, так и от ряда иных обстоятельств. 
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На основании вышеизложенного можно выделить проблемные аспекты 
функционирования наследственного фонда в Российской Федерации: 

1) Исходя из того, что создание такого фонда происходит только после 
смерти наследодателя, возникает вопрос, как быть при обнаружении неверно ука-
занных данных или при невозможности формирования органов фонда при созда-
нии наследственного фонда. Так, может возникнуть ситуация, исключающая воз-
можность регистрации наследственного фонда, ведь учредитель фонда будет уже 
мертв и не сможет внести необходимые коррективы в устав фонда. Получается 
пробел в регулировании отношений последующей судьбы наследственного имуще-
ства. 

2) Завещателю необходимо будет осуществить поиск лиц, способных управ-
лять таким фондом. Учитывая российский менталитет, рассчитывать на добросо-
вестность управляющих фондом не представляется возможным. Наследодателю 
придется искать лиц, которым он более всего доверяет и в чьих управленческих 
способностях не сомневается. Исходя из этого, для наследственного фонда в Рос-
сии лучшим органом управления наследственным фондом будет коллегиальный 
орган. Еще одним интересным моментом при определении управляющих фондом 
является отсутствие единых стандартов к образованию, гражданству и стажу 
предполагаемого управляющего. 

Можно сказать о том, что работоспособность таких фондов будет зависеть 
от наличия в данной юрисдикции достаточно высокой культуры управления ак-
тивами.  

3) Судя по действующему законодательству России, режим налогообложе-
ния наследственного фонда такой же, как и для других некоммерческих органи-
заций. Но неясно, будут ли облагаться налогом выплаты выгодоприобретателю. 

4) Невозможность взыскать кредиторам с выгодоприобретателей долг, воз-
никший и числящийся за наследственным фондом. И наоборот, фонд не будет от-
вечать по долгам выгодоприобретателя. 

5) Помимо прочего, возможность создания наследственного фонда только 
после смерти гражданина и новизна данного института, скорее всего, приведут к 
небольшому количеству желающих «ставить эксперименты» на своем имуществе. 
Бизнесмены в России не склонны доверять отечественным юридическим инстру-
ментам, и важно, чтобы владелец состояния своими глазами увидел, как будет ра-
ботать фонд после его смерти. 

6) Законодатель не определяет размер уставного капитала для создания 
наследственного фонда в России, в отличие от европейских фондов (например, в 
Германии уставный капитал фонда составляет от 50 тыс. евро, в Швейцарии - от 
44 тыс. евро). Ведь представляется вполне логичным формирование начального 
капитала наследственного фонда РФ. 

7) С 1 июня 2019 г. вступают в силу поправки к законодательству, вноси-
мые Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», вводящие совместное завещание. Может возникнуть ситуация, при которой 
супруг(а) составил новое завещание, а совместное завещание, составленное до 
этого, в котором прописывалось создание наследственного фонда, стало недей-

ствительным, и другой супруг(а), который являлся учредителем такого фонда, 
умирает, не будучи надлежаще извещенным нотариусом, или не успев составить 
новое завещания. Следовательно, наследственный фонд не будет создан ввиду от-
сутствия действующего завещания на момент смерти наследодателя-учредителя 
фонда. 

Таким образом, создание наследственного фонда в России может не иметь 
широкого распространения, так как это будет интересно прежде всего для  
предпринимателей, владеющих крупным капиталом, а они обращаются к при-
вычным иностранным фондам. Однако при постоянно расширяющихся санкциях, 
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применяемых к российским бизнесменам, наследственный фонд в Российской 
Федерации может стать востребованным ими. Но для совершенствования этого 
нового института для российского законодательства требуется целый ряд дорабо-
ток и изменений текущего гражданского и налогового законодательства. 
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