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inheritance funds established in 2018 are considered. The purpose of this 

institute is considered. The conditions for the allocation of the inheritance fund 
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of the inheritance fund is highlighted. 
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В рамках реформы наследственного права в 2018 году в ГК РФ 

появился новый институт - наследственный фонд. 

Под наследственным фондом понимается учрежденная после смерти 

гражданина нотариусом унитарная некоммерческая организация, 

осуществляющая управление от этого гражданина имуществом в 

соответствии с утвержденными им условиями управления. 

Согласно имеющейся статистике, на сегодняшний день в России 

граждане оформили более 800 завещаний, предусматривающих создание 

наследственного фонда.  

Несмотря на то, что для Российского правового порядка появление 

наследственных фондов является новеллой, в праве большинства 

европейских стран многие годы существуют аналоги наследственных 

фондов, при этом не только посмертных, но и прижизненных. Например, 

фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые 

нобелевские премии. 

По законодательству нашей страны суть рассматриваемого 

института заключается в следующем: в завещании гражданин вправе 

распорядиться о создании наследственного фонда для управления 

нажитым имуществом и бизнесом после его смерти, а также определить, 

кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль или выплаты из 

имущества фонда.  

Особенностью наследственного фонда в России является его 

двойственная природа. Наследственный фонд с одной стороны 
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рассматривается как субинститут наследственного права, с другой - как 

юридическое лицо. 

С 1 марта 2022 году институт наследственного фонда претерпел 

важные изменения - появились новые организационно-правовые формы 

фонда - общественно полезный фонд и личный фонд. При этом, личный 

фонд может создаваться не только после смерти наследодателя, но и при 

его жизни. Таким образом, наследственный фонд, учрежденный в 2018 

году, в настоящее время является одной из разновидностей личного фонда. 

Обязательным условием создания наследственного фонда является 

наличие завещания, в котором наследодатель предусматривает создание 

фонда после своей смерти. Завещание должно включать в себя сведения об 

утверждении устава фонда, а также условия управления наследственным 

фондом. Согласно положениям закона, вышеизложенные условия должны 

быть определены наследодателем при его жизни и не могут быть 

впоследствии изменены после его смерти, за исключением случаев, 

предусмотренных в ст. 123.20-4 ГК РФ.  

Наследственный фонд подлежит обязательной государственной 

регистрации, осуществление которой возложено на нотариуса, ведущего 

наследственное дело. 

Законодатель, предусмотрев начальную стоимость имущества, 

передаваемого личному фонду его учредителем при создании личного 

фонда при жизни гражданина, не определил барьеры для создания фонда 

после смерти наследодателя. Из этого следует, что создание 

наследственного фонда возможно вне зависимости от стоимости 

передаваемого имущества. 

Несмотря на то, что наследственный фонд учреждается нотариусом, 

его единственным и неизменным учредителем является гражданин, 

предусмотревший в своем завещании создание такого фонда. 

Единоличным исполнительным органом наследственного фонда или 
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членом коллегиального органа наследственного фонда может выступать 

любое физическое или юридическое лицо, назначенное в соответствии с 

уставом фонда, за исключением выгодоприобретателя наследственного 

фонда. 

В условиях управления наследственным фондом могут содержаться 

положения о передаче определенным лицам, то есть 

выгодоприобретателям наследственного фонда, или отдельным категориям 

лиц из неопределенного круга лиц всего имущества наследственного 

фонда либо его части. 

В случае, если выгодоприобретателем наследственного фонда 

выступает гражданин, его права на наследственный фонд не переходят по 

наследству. Если выгодоприобретателем вступает юридическое лицо, то 

при реорганизации выгодоприобретателя - юридического лица права на 

наследственный фонд прекращаются, за исключением случая 

преобразования, если условиями управления наследственным фондом не 

предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя при его 

преобразовании. 

Благодаря внесенным в Гражданский кодекс РФ поправкам личные 

фонды могут создаваться для обеспечения частных интересов. А значит 

теперь можно считать устраненной коллизию об определении 

организационно-правовой формы наследственного фонда. Кроме того, 

благодаря внесенным изменениям, появилась возможность учреждать 

личные фонды еще при жизни наследодателя. Не взирая на ряд 

неурегулированных моментов, относительно учреждения и деятельности 

наследственных фондов, сам факт появления такого института является 

шагом вперед в развитии российского наследственного права. Учреждение 

наследственных фондов позволит сохранить частное имущество 

наследодателя, предотвратить его дробление, а также вывод активов за 

рубеж.  
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