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Аннотация: в данной статье предпринята попытка проанализировать 

новые положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 

наследственных фондах. Подход к определению фонда при этом разнится с 

общепризнанным пониманием фондов, которые учреждаются для 

осуществления благотворительной или иной общественно полезной 

деятельности. Наследственный фонд создается скорее для реализации 

частных целей. В статье также отмечаются существующие на данной 

этапе времени недостатки правового регулирования наследственных фондов, 

которые могут повлечь возникновение определенных трудностей на 

практике.  
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Abstract: this article attempts to analyze the new provisions of the Civil code 

of the Russian Federation on inheritance funds. The approach to the definition of 

the Fund differs from the generally accepted understanding of the funds that are 

established for charitable or other socially useful activities. Hereditary rather the 

Fund is created for realization of private ends. The article also notes the existing at 

this stage of time shortcomings of legal regulation of inheritance funds, which may 

lead to certain difficulties in practice.  
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Федеральным законом от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее - Закон № 259-ФЗ) были внесены существенные изменения 

в ГК РФ в части норм наследственного права, а также норм о юридических 

лицах.  

Изменения, внесенные в часть первую ГК РФ, касаются такой новой 

организационно-правовой формы юридического лица, как фонд. 

Законодательно введена его разновидность - наследственный фонд. 

Положения Закона о наследственном фонде вступили в силу с 1 сентября 2018 

г.  

В связи с появлением нового института наследственного фонда 

актуальным становится осмысление особенностей его гражданско-правового 

положения, в том числе специфики его создания и ликвидации, формирования 

органов юридического лица, регулирования имущественного положения и 

деятельности.  

Как отмечают исследователи, несмотря на включение новых норм о 

наследственном фонде в ГК РФ, остаются нерешенными отдельные вопросы 

его правосубъектности, взаимосвязи некоторых семейных и налоговых 

правоотношений с новыми положениями о фонде и вопросы признания 

наследственного фонда Российской Федерации в иностранных государствах. 

Согласно п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ наследственным фондом признается 

создаваемый в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 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 
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определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным 

фондом. 

В соответствии со ст. 123.17 ГК РФ фонд - это унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами 

и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные 

или иные социальные, общественно полезные цели. 

Таким образом, особенности наследственного фонда обусловлены 

особой целью его создания – управлением полученным в порядке 

наследования имуществом гражданина-учредителя фонда, являющегося 

наследодателем.  

Думается, такая формулировка цели, в отличие от социальной, 

общественно полезной цели создания обычных фондов, носит скорее частный, 

а не общественно полезный характер, и связывается с необходимостью 

управления и сохранения наследства конкретного гражданина. Безусловно, 

наследодатель не ограничен в праве указать в качестве выгодоприобретателей 

фонда широкий круг лиц, что может сблизить конечную цель создания 

наследственного фонда с общеполезной, социальной, благотворительной, 

однако исходя из положений принятого Закона наследственный фонд может 

быть создан также с указанием в качестве выгодоприобретателя конкретного 

лица, в чьих частных интересах будет осуществляться управление 

наследством. 

Указанное положение было воспринято критически. Так, на отсутствие 

общих черт российского наследственного фонда с известными зарубежными 

благотворительными фондами (А. Нобеля, Г. Форда и др.), которые приводили 

в пример при принятии новых норм о наследственном фонде в России, 

указывала Л.В. Щенникова [4, с. 35]. 

 Она отмечала, что российские наследственные фонды не объявляются 

благотворительными, могут быть созданы только после смерти наследодателя 
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(при этом зарубежные фонды могут создаваться и при жизни гражданина) и 

по поводу этих фондов в законодательстве таких стран, как Германия или 

Австрия, нет исключений из общих положений о фондах, упоминается лишь, 

что в завещании может быть предусмотрена сделка по учреждению фонда, на 

который будут распространяться общие положения о фондах[7, с. 48]. 

Цель создания наследственного фонда (управление наследством 

конкретного гражданина) неизбежно влияет на объем его правоспособности, 

являющейся специальной, как и у любой некоммерческой организации. Так, в 

отличие от обычных фондов, наследственный фонд не вправе безвозмездно 

получать имущество от других лиц, кроме получения имущества в порядке 

наследования от гражданина-учредителя (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ)[3, с. 85]. 

Наследственный фонд как альтернативный способ распоряжения 

наследственным имуществом ориентирован, прежде всего, на граждан, 

обладающих высоким уровнем дохода и множеством активов, сохранение и 

преумножение которых после смерти таких наследодателей далеко не всегда 

может быть гарантировано совершением завещания. Наследственный фонд в 

этом смысле является эффективным инструментом управления имуществом 

после смерти таким образом и в таких целях, которые выберет и установит сам 

наследодатель. Создание наследственных фондов широко распространено в 

зарубежных правопорядках и в подавляющем большинстве случаев 

осуществляется в благотворительных целях. Так, например, наследодатель 

указывает в решении о создании фонда, что доходы от управления его 

активами должны быть потрачены на помощь детям, малоимущим семьям или 

каким-либо общественным объединениям. Таким образом, благодаря 

учреждению наследственного фонда наследодатель и после смерти может 

оказывать финансовую поддержку избранным им гражданам или 

организациям. 

Исходя из положений п. 4 ст. 1131 ГК РФ, это должно быть допустимо, 

поскольку недействительным может быть как завещание в целом, так и 
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отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. 

Недействительность отдельных распоряжений в завещании не затрагивает 

остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы 

включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся 

недействительными.  

В связи с указанным правилом, думается, редакция новой нормы п. 5 ст. 

1126 ГК РФ нуждается в уточнении. В ней можно было бы предусмотреть 

правило о том, что условия закрытого завещания, предусматривающие 

создание наследственного фонда, ничтожны. Недействительность условий, 

предусматривающих создание наследственного фонда, не затрагивает 

остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы 

включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся 

недействительными. 

Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить в 

уполномоченный государственный орган заявление о государственной 

регистрации наследственного фонда не позднее трех рабочих дней со дня 

открытия наследственного дела после смерти гражданина-учредителя. 

Предварительно он должен предложить лицам, указанным в решении об 

учреждении фонда, или лицам, которые могут быть определены в порядке, 

установленном решением об учреждении фонда, войти в состав органов фонда 

и получить их согласие на это. 

Указание в законе трехдневного срока для подачи заявления о создании 

фонда объяснялось необходимостью защиты прав кредиторов наследодателя, 

его бизнес-активов, чтобы сроки существования так называемого лежачего 

наследства были максимально сокращены[4, с. 158]. 

Представляется, что совершение всех указанных в законе действий 

(уведомление, получение согласия и направление заявления) в течение всего 

трех рабочих дней с момента открытия наследственного дела может быть 

затруднено (лица, указанные наследодателем в завещании, могут не знать об 
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открытии наследства, не быть готовыми принять решение в столь сжатые 

сроки, или может потребоваться дополнительное время на то, что нотариус 

должен определить кандидатуры по объективным критериям, указанным в 

завещании, на что и т.п.). На очень короткий срок, в течение которого нотариус 

обязан направить в уполномоченный государственный орган заявление о 

государственной регистрации наследственного фонда, обращала внимание и 

Л.В. Щенникова[7, с.3].  

Если же срок принятия наследства истек, то создание фонда утрачивает 

смысл, ведь единственная цель его создания не может быть достигнута. При 

этом, если, например, нотариус бездействовал, не предпринимая попыток по 

созданию фонда, и его бездействие было обжаловано в суд, а решение суда о 

создании фонда принято после истечения срока для принятия наследства, в 

этом случае фонд может принять наследство, только восстановив срок в 

порядке ст. 1155 ГК РФ. Но возникает вопрос: нужно ли создавать 

наследственный фонд, если, например, согласие лиц, которые должны 

сформировать органы управления фонда, получено после истечения срока для 

принятия наследства (возможно, по уважительным причинам)? Однозначного 

ответа нет: если создать такой фонд, он сможет принять наследство, только 

восстановив срок его принятия, если причины пропуска срока будут признаны 

судом уважительными, если же срок не будет восстановлен, наследство не 

может быть принято, фонд подлежит ликвидации на основании ст. 61, пп. 1, 2 

п. 2 ст. 123.20 ГК РФ. [2, с. 21] 

Очевидно, положения закона в части указания срока направления 

заявления о создании фонда и последствий его пропуска должны быть 

законодателем уточнены. 

Обращают на себя внимание и особенности формирования 

имущественной базы наследственного фонда: такой фонд призывается к 

наследованию по завещанию в порядке, предусмотренном ГК РФ.  
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Наследственный фонд, являясь наследником, должен отвечать по долгам 

наследодателя солидарно с другими наследниками, иначе его создание станет 

неким механизмом ухода от ответственности по долгам наследодателя, хотя 

такое положение будет очередным исключением из общих правил о фондах. 

[4. с. 79] 

В связи с этим возникает также вопрос о том, каким образом будут 

защищены интересы кредиторов наследодателя, если все имущество 

наследственного фонда в полном соответствии с условиями управления будет 

передано выгодоприобретателю, не являющемуся наследником и не несущему 

ответственность по долгам наследодателя (ведь выгодоприобретатель не 

отвечает по обязательствам наследственного фонда, а фонд не отвечает по 

обязательствам выгодоприобретателя).  

Очевидно, в таком случае при недостаточности имущества фонда 

механизм защиты прав кредиторов наследодателя предусмотрен только 

нормами о банкротстве (исключение действия этих норм в отношении 

наследственных фондов законодатель не предусмотрел). Кредиторы могут 

оказаться один на один с фондом как юридическим лицом, не имеющим 

достаточного имущества для погашения долгов, после передачи всего 

наследства выгодоприобретателям. При этом сложность и длительность 

процедур банкротства вряд ли будет способствовать защите прав кредиторов 

наследодателя.  

Возможно, необходимо закрепить ограничения на совершение сделок по 

распоряжению имуществом фонда до погашения обязательств перед 

кредиторами наследодателя либо в определенных случаях такие действия 

могут быть признаны одной из форм злоупотребления правом, когда в целях 

избегания ответственности перед кредиторами все имущество 

недобросовестно передается третьим лицам - выгодоприобретателям, не 

являющимся наследниками и не несущим ответственность по долгам 

наследодателя.  
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В любом случае, думается, положения ГК РФ об ответственности 

наследственного фонда по долгам своего учредителя-наследодателя требуют 

уточнения. 

В литературе отмечаются плюсы и минусы создания наследственного 

фонда. Например, плюсами называют возможность состоятельных граждан, 

имеющих свой бизнес, сохранить его и после своей смерти; обеспечить 

безбедное и длительное существование своих наследников и иных лиц после 

своей смерти; не дать предприятию простаивать полгода, данные законом 

наследникам на вступление в наследство; возможность поддерживать 

развитие науки и искусства и после своей смерти за счет средств фонда и др.[5, 

с. 11]. 

Минусами при этом считаются необходимость делать выбор для тех 

наследников, которые имеют обязательную долю в наследстве, а также 

дополнительные обязанности, возлагаемые на нотариусов, которые не всем из 

них придутся по душе. Некоторые авторы негативно восприняли оставление в 

законе возможности создания только посмертных, а не прижизненных фондов, 

поскольку в странах, признающих такую организационно-правовую форму, 

прижизненные и посмертные фонды сосуществуют (так же, как и 

сосуществуют inter vivos и mortis causa трасты)[6, с.45]. 

Было высказано мнение о том, что в наследственном фонде не осталось, 

по сути, ничего от основополагающих характеристик такой организационно-

правовой формы некоммерческой организации, как фонд, поскольку его 

некоммерческий характер неочевиден, условия деятельности закрыты, он ни 

перед кем не отчитывается, в связи с чем в системе юридических лиц 

российского гражданского права наследственный фонд должен занимать 

совершенно обособленное место, не являясь однозначно некоммерческой 

организацией[7, с.4]. 

Действительно, наследственный фонд по новым положениям закона 

обладает значительными особенностями, существенно отличающими его от 
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обычных фондов. Думается, однако, наследственный фонд все же должен 

остаться фондом как организационно-правовой формой некоммерческих 

унитарных юридических лиц. При этом в законодательстве могут быть 

уточнены некоторые положения, определяющие особенности правового 

статуса наследственного фонда, в том числе цели его создания и деятельности, 

приближенные к целям создания и деятельности обычных фондов, - 

управление наследством для достижения каких-либо социальных, полезных 

целей. 
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