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В законодательство Российской Федерации 01.09.2018г. был введен новый 

институт — наследственный фонд. Главными его целями являются увеличение 

возможностей наследодателя в области завещательных распоряжений и более 

эффективные меры по охране и управлению наследственным имуществом. 

Согласно п.1 ст. 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) наследственным фондом признается создаваемый в порядке, 

предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и на основе его 

имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в 

порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным 

фондом.1 

За границей подобные фонды уже много лет функционируют в таких 

странах как: США, Великобритании, Германия и других, но создаются для 

пользы общества. Самыми известными примерами такой благотворительности 

служат фонды: Нобеля, Форда, Велкома, Боша. В российском праве они 

занимают обособленное место сложно отнести их к некоммерческим 

организациям, преследующим благотворительные, культурные, или 

общественно полезные цели (ст. 123.17 ГК РФ). Он представляется, создается в 

частных интересах.2  

Несомненно, много достоинств наследственного фонда. Так как 

определены условия и порядок управления имуществом, небольшой срок между 

смертью наследодателя и учреждением фонда, что позволяет сохранить 

имущество и увеличить его при условии профессионального управления, а также 

наследники при этом получают определенное содержание. П.В Крашенинников 

говорил о том, что введение такого института, в том числе, антиофшорная мера: 

российские предприниматели теперь смогут оставлять бизнес в России, а не 

переводить активы за рубеж.3 

Процедура создания наследственного фонда возбуждается после смерти 

завещателя, путем направления нотариусом, не позднее трех рабочих дней со дня 

открытия наследственного дела, заявления в уполномоченный государственный 

орган с приложением к нему составленным при жизни гражданином решения об 

учреждении наследственного фонда и утвержденного устава фонда. Нотариус 

при этом имеет большие полномочия, а механизм контроля за ним или 

контролирующий орган не предусмотрены, кроме как то, что 

выгодоприобретатели могут оспорить его действия в судебном порядке и это 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс» 
2 Салаватов А.Т., Хазратов Э.А. Наследственный фонд как новелла российского законодательства о наследовании // 

Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум: электр. сб. ст. по мат. XIII междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 2(13) 
3 Крашенинников П. В. Наследство до востребования // Российская газета. 2017. 1 августа. 
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может привести к злоупотреблению правом. Если нотариус не выполняет свои 

обязательства в данный срок, то может быть привлечен к гражданско-правовой 

ответственности. Законодатель фактически обязывает нотариуса, после смерти 

наследодателя, который предусмотрел в своем завещании создание 

наследственного фонда, заниматься исключительно действиями, направленными 

на его создание.4 При этом, по-моему мнению не учитывается большая 

загруженность нотариусов и есть необходимость увеличения данного срока  до 

десяти дней. 

Проблемой является то, что невозможно создать наследственный фонд при 

жизни наследодателя. Если регистрирующий орган находит какие-либо ошибки 

и неточности в уставе, и отказывает в регистрации либо предлагает внести 

изменения, нет механизма, который бы разрешил эту ситуацию.5 У 

наследодателя нет возможности проверить функционирование наследственного 

фонда и устранить недостатки при жизни. Кроме того, предусмотренный 

порядок образования достаточно сложный и такая процедура может затянуться. 

Представляется, что восполнить регулирование возможно посредством 

разрешения создания наследственного фонда при жизни наследодателя и 

упрощения данной процедуры. 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя 

солидарно. Выгодоприобретатель и наследственный фонд не отвечает по 

обязательствам друг друга. Наследник в соответствии с п.5 ст.1149 ГК РФ, 

имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем 

наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.6 Если он в 

течение установленного срока, заявит отказ от прав выгодоприобретателя, то 

имеет право на обязательную долю. Но непонятен механизм реализации прав 

кредитора умершего и обязательной доли наследников при создании 

                                                           
4 Семенкова В. М. Некоторые вопросы создания наследственных фондов в Российской Федерации // Молодой ученый. — 

2018. — №5. — С. 137-139. 
5 Аюшева И.З Особенности гражданско-правового положения наследственного фонда// Актуальные проблемы российского 

права. - 2018. - №8 (93).- С. 100-107 
6 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018) // СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

наследственного фонда и передачи ему всего имущества. Необходимо 

предусмотреть в законе преимущественное право на обязательную долю 

наследникам и механизм её выдела, и на регулярные выплаты наследственным 

фондом кредиторам наследодателя. 

Не урегулированы новым институтом правоотношения с семейным 

законодательством, как права пережившего супруга и отношения в области 

общей совместной собственности. Необходимо дать  возможность супругам 

создать совместный наследственный фонд. С 01.06.2019г. вступит в силу 

Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 

части первой и часть третью ГК РФ", который позволит оформлять совместные 

завещания, но в п.4 ст.1118 ГК РФ среди перечня возможных действий не дает 

четкого указания о возможности его создания и дальнейшего механизма.7 

Налоговый кодекс РФ приравнивает режим налогообложения 

наследственного фонда к режиму некоммерческих организаций. При выборе 

способа управления имущества это имеет важное значение и необходимо 

введение специального режима налогообложения наследственного фонда и 

льготы для получения выгодоприобретателями имущества от него. Также 

представляется логичным включить обязательным условием определенный 

размер уставного капитала, чтобы был смысл создания и достижение 

общественно – полезных целей. 

Таким образом, нововведение имеет важное значение для российского 

права, с помощью введения наследственного фонда решаются многие проблемы 

управления имуществом после смерти наследодателя, однако остаются пробелы 

и недоработки, что может вызвать проблемы в ходе его применения, а также 

позволит гражданам злоупотреблять предоставленными им правами, 

необходимо более детальное законодательное регулирование. Поэтому думаю, 

что в ближайшие время наследственный фонд не будет пользоваться 

популярностью у российских наследодателей, а оценить в полной мере его 

                                                           
7 Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс» 
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положительные и отрицательные черты можно будет когда фонды начнут 

активно учреждаться в России.  
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