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Новыми нормами ГК РФ, которые внесены Федеральным законом от 29 

июля 2017 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 259) 

и вступили в силу с 01.09.2018[1], введен наследственный фонд — новое 

юридическое лицо, а также определены порядок создания, условия управления 

им и ликвидации. Это новелла российского наследственного права.  

По словам П. Крашенинникова, который является одним из авторов 

новых норм о наследственных фондах, Закон №259 «расширяет возможности 
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по распоряжению имуществом граждан на случай их смерти, вводится 

абсолютно новая для наследственного права России конструкция»[2]. Таким 

образом, наследственный фонд является способом управления капиталом, 

бизнесом, имуществом, оставшимся после смерти завещателя. 

Согласно Закону №259 наследственный фонд рассматривается как 

«создаваемый во исполнение завещания гражданина и на основе его 

имущества фонд, который осуществляет деятельность по управлению 

полученным в порядке наследования имуществом этого 

гражданина  бессрочно или в течение определенного срока» [1, с.1]. Однаиз 

важнейших частей завещания, которое предусматривает создание 

наследственного фонда, — решение завещателя об учреждении 

наследственного фонда и, помимо него, устав фонда, условия управления им. 

Соответственно, завещатель сам определяет способы, порядок, размер, сроки 

образования имущества фонда, а также лиц, обязанных войти в состав органов 

фонда, и порядок определения этих лиц. Наследственный фонд учреждается 

после смерти завещателя на основании заявления, которое направляется 

нотариусом, который ведет наследственное дело, в уполномоченный 

государственный орган. Наследственный фонд призывается к наследованию 

по завещанию только после его создания. Рассмотрим основные аспекты 

новых норм. 

Во-первых, благодаря введению института наследственных фондов 

расширилась сфера наследования по завещанию. Распоряжение о создании 

данных фондов становятся частью завещания. Кроме того, предполагается, что 

распоряжение о создании наследственного фонда является самостоятельным 

способом распоряжения частным имуществом на случай смерти завещателя. 

Решение о создании наследственного фонда предопределяет особый порядок 

распределения наследства, а также иную судьбу того имущества, что 

передается фонду. В данном случае, волеизъявление о создании фонда и 

передаче ему наследственной массы может серьезно ограничивать реализацию 
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права на обязательную долю, а также прав наследников по закону. Однако и 

те наследники, которые в будущем станут участниками последующей 

деятельности наследственного фонда, не станут непосредственно обладать 

правом собственности на объекты наследственного имущества.  

Во-вторых, учредителем наследственного фонда может выступать 

единственно завещатель. Данная норма соответствует доктринальному 

подходу: в завещании могут содержаться распоряжения лишь одного 

гражданина. Совершение завещания двумя и более гражданами не 

допускается, так как российское законодательство не включает в себя 

правовых инструментов договорного наследования, как  совместное 

завещание супругов либо партнеров или наследственный договор.  

В-третьих,  наследственный фонд создается лишь после смерти 

завещателя. Именно в этом заключаются новизна и уникальность нового 

юридического лица. В таком учреждении отсутствует лицо, являющегося 

собственником наследственного имущества, которое передано фонду, а само 

учреждение начинает существовать без — а именно после смерти — своего 

учредителя. Пожалуй, сложно найти более яркий пример, который выражал 

бы суть теории фикции Иннокентия VI папы римского[3, с. 42]. 

Наследственный фонд, будучи искусственной правовой конструкцией, 

«самостоятельно существует в обществе вне принадлежности и вне 

зависимости от воли определённого физического лица»[4, с. 84].  

Помимо прочего, не следует забывать, что наследственный фонд 

является юридическим лицом, обладающим соответствующими признаками, а 

также имеющим некоммерческий характер деятельности и целевой характер 

использования имущества, которое передано ему. Наследственный фонд 

относится к унитарным некоммерческим организациям, не имеющим членства 

и учрежденным физическим лицом на основе добровольных имущественных 

взносов. Потому, исходя из  основных положений о  правосубъектности 

подобных лиц, можно определить цели наследственного фонда как 
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благотворительные, культурные, образовательные либо иные социальные, 

общественно полезные. Фонд может использовать имущество исключительно 

для некоммерческих целей, что определены в его уставе, в котором, помимо 

этого, может быть предусмотрено право на осуществление деятельности, 

приносящей доход и допускаемой законом лишь для достижения целей, ради 

которых создан фонд, и если такая коммерческая деятельность соответствует 

этим целям. 

Возможность учреждать наследственные фонды, с теми или иными 

отличиями, довольно давно существует в праве зарубежных государств, 

например, в Великобритании, Германии, Австрии, США. В частности, в США, 

Великобритании и иных странах общего права институт, аналогичный с 

российскими наследственными фондами по целям создания, называется траст. 

Впервые же трасты появились в Англии еще в 11 веке. В средние же века 

передача имущества бенефициарам через дынный институт стала активно 

использоваться как альтернатива завещанию, а также средство против налога 

на наследство.  

Одним из самых известных в мире наследственных фондов является 

фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии. Еще 

одним наиболее известным фондом является фонд Генри Форда, получивший 

все активы компании Ford и считающийся одним из крупнейших 

благотворительных фондов. Помимо этого довольно широко известны фонды 

Генри Велкома и Роберта Боша. Фонд Боша, созданный основателем 

немецкого концерна Bosch, финансируется за счет дивидендов от акций 

концерна и предоставляет гранты в медицине, образовании и культуре. Фонд 

Велкома, созданный после смерти основателя британского 

фармацевтического холдинга Welcome Генри Велкома, сейчас работает как 

некоммерческая организация, которая спонсирует медицинские 

разработки[5]. 
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 Модель учреждения фонда физическим лицом на основе 

наследственного имущества, которая представлена в Законе №254, была 

создана на основе анализа зарубежной практики, где подобные 

наследственные фонды имею многолетнюю историю. Российские 

наследственные фонды более всего похожи на фонды стран Западной Европы, 

а именно романо-германской правовой системы. Так, основными 

характеристиками, заимствованными из континентальной модели фондов, 

можно назвать особую форму наследственного фонда, исходя из которой 

учредитель отдаёт завещательное распоряжение имуществом на случай 

смерти, конфиденциальность и анонимность существования фонда, а также 

возможность создать наследственный фонд на бессрочной основе. 

Ещё одним важным аспектом, связанным с введением новых норм в 

действие, являются нерассмотренные вопросы взаимосвязи института 

наследственного фонда с положениями семейного законодательства 

Российской Федерации об общей совместной собственности супругов, права 

пережившего супруга, оснований для признания недействительным всего или 

части решения о создании наследственного фонда. В новых нормах ГК РФ, 

которые ввел Закон №254, не рассмотрены пути решения спорных ситуаций, 

которые обязательно возникнут, когда изменения вступят в силу, и 

соответственно в этой части новым нормам требуются поправки и доработка.  

Подводя итоги, можно сказать, что наследственный фонд как новелла 

нашего законодательства — это важный инструмент для наследования, 

сохранения и развития в первую очередь бизнеса и других активов. Наличие 

подобной конструкции позволит сразу после смерти наследодателя передавать 

имущество, бизнес в управление фонду и таким образом избежать потерь в 

период полугода между датой смерти наследодателя и получением 

свидетельства наследниками. Таким образом, наследственный фонд может 

решить проблему так называемого «лежачего наследства» в бизнесе, то есть 
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ситуацию, когда за полгода, уходящие на принятие наследства, с активами 

может произойти все, что угодно.  

Помимо этого, как считает П. Крашенинников, «появление такого 

инструмента в российском законодательстве — это, в том числе, 

антиофшорная мера. Поскольку ранее российские предприниматели 

вынуждены были переводить свои активы за рубеж, чтобы учредить такой 

фонд или траст»[2]. Таким образом, данная новелла будет способствовать 

повышению привлекательности российской юрисдикции и как следствие 

может быть одним из рычагов развития не только наследственного права, но и 

экономики. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Федеральный закон от 29.07.2017 N 259-ФЗ «О «внесении 

изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса РФ» 

// URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 03.08.2018) 

2. Наследство до востребования. Крашенинников: Новый закон 

защитит права наследников [Электронный ресурс] – URL:  

https://rg.ru/2017/07/31/krasheninnikov-nasledstvennyj-fond-novyj-sposob-

upravleniia-imushchestvom.html (дата обращения 06.08.2018) 

3. Карташов М. А. Общество с ограниченной ответственностью. 

Историко – правовой аспект. – Санкт – Петербург: Издательский дом СпбГУ, 

2012, С. 41 – 43.  

4. Карташов М. А. Наследственный фонд: новое российское 

законодательство и иностранный опыт // Современное Право. 2017. №10. С.83-

90. 

5. Наследственный фонд: зачем он нужен и как будет работать в 

России [Электронный ресурс] – URL:  https://pravo.ru/review/view/143523/ 

(дата обращения 05.08.2018) 


