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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Институт наследования в Российском 

праве всегда занимал и продолжает занимать особое место. Если говорить об 

истоках его возникновения, то это произошло еще несколько тысяч лет назад с 

появлением частной собственности. Однако все большую актуальность вопросы 

наследования приобретают в современном мире. И связано это тесным образом с 

развитием бизнеса. Если обратиться к современной России, то она существенно 

отличается от времен СССР социальным расслоением, когда разделение на 

«богатых и бедных» увеличивается с огромной скоростью. Все больше граждан 

создают свой успешный бизнес и пытаются управлять им, зарабатывая 

достаточные капиталы, которые состоят из различных активов. Это и денежные 

средства в разных валютах, ценные бумаги, недвижимость, корпоративные права 

участия, интеллектуальная собственность и т.д.  

В связи с этим возникает вопрос, как грамотно распорядиться этим 

капиталом, чтобы сохранить его и приумножить достигнутое. Особенно этот 

вопрос становится актуальным при передаче капитала приемникам. Поэтому 

главной проблемой российского наследственного права, которую необходимо 

решить на сегодняшний день, является отсутствие механизма управления 

бизнесом в случае смерти владельца, если не предусмотрен порядок завещания. 

В связи с этим Государственной Думой был принят Федеральный закон от 

29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации «, которым с 01 сентября 2018 года 

введена новая форма юридического лица – Наследственный фонд.  

Степень научной разработанности темы. Наличие публикаций, 

касающихся наследственного фонда вообще и в частности по закону, а также рост 

числа научных публикаций (книг и статей в специализированных юридических 



 
 

 
 

изданиях) за последние десятилетия однозначно свидетельствует о неподдельном 

интересе исследователей и ученых к институту наследования. 

 Объект исследования - общественные отношения, возникающие в связи с 

переходом имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего к другим 

лицам.  

Предметом исследования является правовые нормы наследственного 

фонда. 

Цель данной работы заключается в комплексном анализе правового 

регулирования наследственного фонда. 

Основными задачами исследования для достижения поставленной цели 

являются:  

- рассмотреть понятие и историко- правовое развитие наследования; 

- исследовать правовое регулирование наследственного фонда. 

Методологическую основу исследования составил всеобщий метод 

материалистической диалектики, а также такие общенаучные и частнонаучные 

методы как анализ и синтез, системный метод, структурно- функциональный 

историко-правовой, сравнительно-правовой, формально юридический методы.  

Нормативно-правовой базой работы послужили нормативно-правовые 

акты РФ: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ и иные правовые акты, 

регулирующие порядок наследования по завещанию.  

Теоретическую основу исследования составили труды представителей 

отечественной теории государства и права - Д. И. Мейера, А. М. НечаевойН. В. 

Рабинович, Е. А. Суханова, Н. Н. Тарусиной, Е. А. Флейшиц. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют данные судебной статистики, опубликованные Судебным 

Департаментом при Верховном суде РФ с 2010 по 2019 гг.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что на основе общетеоретических положений автором выявлены недостатки и 

перспективы наследственного фонда в РФ. 



 
 

 
 

Положения выносимые на защиту: 

1. Закон не предусматривает создание наследственного фонда на основании 

совместного завещания супругов, хотя для них указанный вариант мог бы быть 

более удобным, например, в отношении общих детей. Допущение такой 

возможности при исключении изменения совместного завещания пережившим 

супругом отвечало бы принципу свободы завещания и стабильности 

функционирования фонда. Соответствующий опыт накоплен в Европе и его 

можно было бы использовать. 

2. Проблемы могут возникнуть при предъявлении требования о выделении 

обязательной доли в наследстве, на которую могут претендовать 

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, указанные в п. 1 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ, и которая должна 

составлять не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них 

при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). 

Для исключения претензий со стороны пережившего супруга и 

нетрудоспособных иждивенцев и тем самым предотвращения дробления 

имущества наследственного фонда наследодателю целесообразно до решения 

вопроса о его создании разделить имущество с помощью брачного договора и 

определиться с наследственной массой, передаваемой в фонд, с учетом 

необходимости выделения обязательной доли. 

3. Не до конца прояснены в законе полномочия нотариуса при 

возникновении проблемных вопросов, связанных с созданием наследственного 

фонда. 

При сохранении неизменной нормы о создании наследственного фонда 

только после смерти наследодателя, проблему можно было бы решить 

предоставлением нотариусу право на обращение в суд с ходатайством о 

корректировке устава фонда, при условии, что он подберет кандидатов с 

необходимой квалификацией и опытом работы, которые бы согласились 

управлять фондом. При этом необходимо учитывать фактор времени. На решение 



 
 

 
 

всех вопросов, возникающих при создании фонда, законом отводится ровно год 

со дня открытия наследства, по истечении которого в регистрации фонда будет 

отказано (абз. 4 п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

обусловлена тем, что в работе проведен комплексный анализ наследственного 

фонда. 

Практическая значимость состоит в том, что на основе общетеоретических 

положений автором выявлены недостатки и перспективы наследственного фонда 

в РФ. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. 

 

  



 
 

 
 

Глава 1. Теоретические аспекты деятельности наследственных фондов 

 

 

1.1 Правоспособность наследственного фонда 

 

 

Возможность организации заключать те или иные сделки нередко является 

единственным вариантом осуществления того или иного бизнеса. Содержание ст. 

49 ГК позволяет вывести следующее определение. Под правоспособностью 

юридического лица следует понимать его возможность осуществлять права и 

нести обязанности в сферах, соответствующих целям его образования. Она 

возникает в момент его государственной регистрации и прекращается при 

ликвидации организации1. 

Нередко в качестве основания возникновения гражданской 

правоспособности юридического лица указывается реорганизация путем, 

ведущим к появлению новых компаний. Все ее виды, кроме присоединения, 

требуют регистрации новых субъектов права. Многие допускают ошибку, 

полагая, что к новым компаниям переходит правоспособность предыдущих. 

Действующий порядок не предполагает ее передачу или переход. После 

регистрации, образовавшаяся компания становится лишь правопреемником во 

всех или в отдельных обязательствах ранее существовавших юридических лиц. 

Ст. 49 лишь касается возможности ограничения прав юридического лица. Это 

положение конкретизируется в других нормах2. 

C 1 сентября 2018 года в России начали действовать нормы Гражданского 

Кодекса, регулирующие деятельность наследственных фондов. Данного рода 

фонды частое явление за рубежом. Самый знаменитый – фонд Альфреда Нобеля, 

                                                           
1 Оглоблина О.М. Наследование по закону и завещанию. Практическое пособие / О.М. Оглоблина. М.: Тихомиров 

М.Ю., 2015. 972 с. 
2 Лукаш Ю. А. Права и обязанности участников отношений по наследованию / Ю.А. Лукаш. М.: Флинта, МПСИ, 

2018. С. 54-55 

 



 
 

 
 

созданный по его завещанию и ежегодно поощряющий деятельность ученых 

суммами порядка 1 млн долл. США. 

Наследственная правосубъектность включает наследственную 

правоспособность, наследственную дееспособность, наследственную 

деликтоспособность. Таким образом, наследственная правоспособность 

представляет собой принадлежащее какому-либо субъекту и неотъемлемое от 

него право, заключающееся в возможности иметь наследственные права и 

обязанности. Очевидно, что содержание правоспособности наследников 

составляет право наследовать имущество. В определенных случаях 

наследственная правоспособность может возникать еще до рождения (только для 

физических лиц), однако прекращается всегда со смертью (ликвидацией). Ей 

присущи все признаки гражданской правоспособности, к числу которых 

справедливо относятся равенство, неотчуждаемость, невозможность ее 

произвольного ограничения (допускается лишение права наследования в порядке 

ст. 1117 ГК РФ)3. 

Правоспособность наследственного фонда согласно ст. 123.20-1 ГК РФ, 

наступает, когда создаваемый 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 

определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным 

фондом. 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 ГК РФ, наследственный фонд 

может быть создан также с указанием в качестве выгодоприобретателя 

конкретного лица, в чьих частных интересах будет осуществляться управление 

наследством4. 

                                                           
3 Наследственное право. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2018. 240 с. 
4 Грудцына Л.Ю. Наследственное право: справочник для населения в вопросах и ответах / Л.Ю. Грудцына. М.: 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. 224 с. 

 



 
 

 
 

Самые яркие исторические примеры учреждения наследственных фондов: 

Нобеля – из него выплачиваются всем известные премии нобелевским 

лауреатам; 

Форда, где содержатся все активы известного автоконцерна Ford; 

Боша – это имя хорошо знакомо россиянам по популярному бренду бытовой 

техники, но оказывается, фонд благодаря дивидендам от акций поддерживает 

разработки в медицине, науке и культуре. 

Нововведение обсуждалось и на сентябрьской встрече президента с бизнес-

сообществом. Предпринимали, в общем, поддержали идею, подчеркнув ее 

актуальность «для состоятельных людей» в связи с процессами деофшоризации. 

Однако многие согласились, что участвовать в создании НФ и его контроле они 

хотели бы при жизни. 

Есть опасения в эффективности новой системы наследопередачи и у 

налоговиков. Специальной системы налогообложения для НФ в России пока нет, 

а значит, вероятность уплаты с капиталов двойных налогов не исключены. 

Осталось сказать о последнем моменте: наследственный фонд для простых 

людей мало интересен. У них нет крупного бизнеса и таких накоплений, чтобы 

после смерти требовалось создавать специальную организацию, которая бы 

сохраняла и преумножала капиталы. 

Для обычных граждан интереснее оказалось бы принятие законопроекта об 

обязательной продаже недвижимости, доставшейся в наследство нескольким 

собственникам.  

Недавно в России появился новый способ сохранения средств – 

наследственный фонд. Этот юридический инструмент хорошо известен в странах 

Европы. К удачным примерам можно отнести фонд миллиардера Генри Форда. 

Его активы сейчас составляют 11,9 миллиарда долларов. 

Если в семье запутанные отношения и конфликты, то предпринимателю 

стоит задуматься о наследственном фонде. Это возможность справедливой 

передачи активов своим детям и внукам. Фонд — это схема, следуя которой 

наследники получают доход от бизнеса в установленном размере. 



 
 

 
 

Если у владельца капитала есть дети до 18 лет, то можно создать фонд, 

который будет действовать до достижения детьми совершеннолетия или более 

позднего возраста. В этой ситуации фонд выступает в качестве управляющего 

семейными средствами. Он будет ликвидирован, когда придет назначенное время 

и дети получат имущество фонда. 

Передача имущества может осуществляться частями. К примеру, когда 

выгодоприобретателю исполнилось 20 лет, ему выдается часть денег или активов, 

после получения высшего образования – еще одна часть и т.д. 

Эдсель, сын Генри Форда, создал свой наследственный фонд после того, как 

получил активы компании Ford Motor Company. В совете попечителей состоит 

больше десяти человек, его возглавляет Генри-младший, внук знаменитого 

миллиардера. 

Часто возникает ситуация, когда наследники бизнесмена начинают вести 

дела, но не имеют ни опыта, ни знаний. Начинаются проблемы в бизнесе, 

семейный капитал становится значительно меньше. В случае использования 

наследственного фонда такой ситуации можно избежать. Система контролирует, 

сохраняет и наращивает активы, обеспечивая пассивный доход. 

Наследники не отвечают по обязательствам фонда, а он не отвечает по 

обязательствам наследников. Таким образом, сохраняется семейный капитал. 

Если у наследника есть долги, он будет отвечать только своим имуществом. 

Имущество фонда не будет затронуто. 

Наследственный фонд — это система, которая может отстранить 

нежелательных членов семьи от управления бизнесом и предотвратить растраты. 

После смерти владельца не возникнет путаницы, конфликтов и непонимания, как 

распоряжаться имуществом. 

Основной задачей является сохранение денег, имущества, бизнеса после 

смерти владельца. Фонд может не иметь срока действия. Есть возможность 

создать фонд на фиксированное время. Эти нюансы зависят от пожеланий 

владельца. 



 
 

 
 

Фонд начинает работу после смерти владельца имущества на основании 

завещания, которое заверено нотариусом. Наследодатель заранее должен 

продумать все мелочи и детали. Необходимо подготовить пакет документов, 

поскольку после смерти что-либо изменить будет невозможно. 

Для создания фонда требуется: 

завещание, в котором есть распоряжение о создании фонда, 

условия работы с активами, 

уставные документы, которые нотариус должен передать в регистрирующее 

ведомство в течение 3 дней с даты открытия наследственного дела. 

Имущество фонда указывается при его создании. Не допускается передача 

имущества в фонд посторонними лицами. 

Создание фонда помогает решить множество спорных вопросов. Чаще всего 

непонимание возникает при управлении активами, назначении лица, 

ответственного за расходы и т.п. 

Выгодоприобретателями могут быть не только родственники, но и люди, 

которые не имеют кровной связи с владельцем капитала. Также доход от фонда 

могут получать организации любого статуса и форм собственности. 

Выгодоприобретатели могут войти в состав высшего органа управления. Их 

права не отчуждаемы, другими словами, право на фонд нельзя передать по 

наследству, подарить или продать. Учитывая массу проблем с завещаниями и 

выгодоприобретателями в России, у инструмента есть все шансы прижиться в 

нашей стране. 

С 1 сентября 2018 граждане могут распорядиться о создании своего 

наследственного фонда. Соответствующие указания, а также уставные документы 

для регистрации юридического лица, согласно поправкам в закон, можно будет 

включить в завещание у нотариуса. 

Всё имущество после смерти наследодателя переходит в собственность 

фонда. Доходы от управления активами можно отправить на выплату любым 

лицам, указанным в завещании. Права выгодоприобретателя нельзя продать, 

подарить или передать по наследству. 



 
 

 
 

Эксперты в ходе конференции рассказали о своих опасениях и вероятных 

сложностях в работе с правовой новеллой, а также обсудили законодательные 

пробелы наследственного права. 

Наследственный фонд — попытка законодателя начать применять нормы 

иностранного наследственного права в России. Несмотря на схожесть российской 

новеллы с иностранными трастами, отечественные «первопроходцы» не смогут 

проверить её механизмы и рискуют передать наследникам ещё и новые проблемы. 

Во-первых, никто не захочет быть «морской свинкой» и делать из своих 

наследников пионеров и первопроходцев. Юристам придется дождаться «ухода» 

первого распорядителя, а во-вторых, нужно увидеть начало администрирования 

этого фонда. Быстрого появления практики по нему, наверное, не будет. 

За границей аналоги наследственных фондов создают бизнесмены и 

меценаты не только для поддержки своих родственников, но и для общественного 

блага. Самым известным примером является фонд шведского изобретателя 

Альфреда Нобеля, который ежегодно выплачивает вознаграждения победителям 

одноименной премии. 

По новым правилам завещание о создании наследственного фонда должно 

быть удостоверено в 3 экземплярах, напомнила Игнатенко. Нотариус и клиент 

готовят проекты решений о создании фонда, его устав и условия управления со 

списком лиц, которых будут для этого привлекать. 

Эксперт опасается, что трехдневный срок, за который нотариус должен 

будет уложиться с регистрацией фонда, применяться не будет из-за 

невозможности быстро связаться с потенциальными управляющими и получить 

их согласие. 

Принимая решение о создании фонда, должен быть заложен фундамент для 

регистрации уже ко дню обращения. Вплоть до места нахождения организации, 

адреса и иных аспектов. Предусмотрены альтернативные варианты. 

Важное отличие российского наследственного фонда от иностранных 

трастов — создание юридического лица только после смерти наследодателя. По 

словам эксперта, вопросы могут возникнуть, если уставные документы, 



 
 

 
 

составленные сейчас, не будут соответствовать изменениям законодательства в 

будущем. 

Человек, пишущий завещание, не предполагает завтра умереть. Есть письмо 

Минюста, и оно справедливо указывает, что, если нотариусом будет подано 

заявление о регистрации фонда и там не будет всей необходимой информации для 

таких заявлений, в регистрации будет отказано. 

Если органы управления фондом не будут сформированы в течение одного 

года с момента открытия наследства — распределение имущества будет 

происходить по закону, напомнила эксперт. Это обстоятельство позволяет 

наследникам мешать волеизъявлению наследодателя, материально заинтересовав 

будущего руководителя не становиться управляющим. 

Интерес к наследственным фондам будут проявлять обеспеченные люди, 

поскольку только они смогут позволить себе его содержание. 

Нужно иметь в виду, что содержание фонда будет очень дорогим. 

Необходимо учесть зарплаты управляющего персонала и необходимость иметь 

помещение для регистрации фонда. Но интерес владельцев крупных состояний 

будет всё ещё склоняться к механизмам иностранных трастов. 

Работа зарубежных аналогов более понятна и запуск их возможен ещё при 

жизни распорядителя, что позволит ему оценить работоспособность и риски 

данного предприятия. 

Процедуры будут урегулированы, но важно помнить, что отсутствует 

механизм исправления ошибок в документах. Конечно, намерено нотариус не 

будет их делать, поскольку рискует своим личным имуществом, но исключить их 

нельзя. Если бы наследственный фонд можно было создать при жизни — интерес 

точно был бы большим и институт был бы востребован. 

Нотариат не будет испытывать сложностей из-за большого количества 

подобных дел, но востребованность этого института возрастет только после 

появления практики и окончательного законодательного регулирования 

отношений. 



 
 

 
 

Новый законпредусмотрел внедрение нескольких новых статей, а также 

внесение правок в старые нормативы Гражданского кодекса РФ, 

предусматривающие вопросы создания наследственных фондов. В частности, 

текущая редакция ГК РФ, рассматривает понятие наследственных фондов и 

принципы регулирования их деятельности в следующих своих положениях: 

Ст.50.1 регламентирует порядок принятия решения об учреждении юридического 

лица, в том числе в вопросах оформления правового статуса наследственных 

фондов.  

Ст.123.17 рассматривает само понятие фондов, как видов организаций, 

также указывая на отнесение к ним и наследственных учреждений. Ст.123.20-1 

устанавливает конкретные принципы, согласно которым обеспечивается создание 

наследственного фонда, а также основы управления подобной организацией и ее 

ликвидация. Ст.123.20-2 регулирует основные принципы, согласно которым 

должно проводиться непосредственное управление фондом. Ст.123-20-3 

устанавливает полный перечень прав лиц, являющихся выгодоприобретателями 

наследственных фондов.  

Ст.1116 посвящена перечню лиц, которые могут быть призваны к 

наследованию, в число которых также относятся и наследственные фонды. 

Ст.1124 рассматривает принципы составления завещаний и требования к ним, в 

том числе и в вопросах создания наследственных фондов. Ст.1126, которая 

регулирует возможность создания закрытых совещаний, предусматривает 

невозможность создать наследственный фонд при помощи подобного документа. 

Ст.1134 предоставляет наследственным фондам, равно как и иным наследникам, 

право добиваться освобождения исполнителя завещания от его прав через суд. 

Ст.1135 предполагает возможность установить в качестве одного из прав 

исполнителя завещания возможность принимать действия, связанные с созданием 

наследственных фондов. Ст.1149 регулирует предоставление обязательной доли 

отдельным категориям наследников и лишает их права на ее получение, когда 

завещатель предусмотрел создание наследственного фонда, где претендент на 

обязательную долю является выгодоприобретателем. Отказавшись от статуса 



 
 

 
 

выгодоприобретателя, наследник может получить право на причитающуюся ему 

обязательную долю. Ст.1153 рассматривает порядок принятия наследства, и 

возлагает особенности правового регулирования этих обстоятельств в отношении 

наследственных фондов на положения вышеуказанной статьи 123.20-1 ГК РФ.  

Наследственный фонд – что это такое, основные особенности В первую 

очередь, наследственный фонд – это отдельное юридическое лицо, создание 

которого теперь может предусмотреть любой человек при составлении 

завещания. При этом он также должен указать в завещании устав такого 

юридического лица, условия управления им и само решение о создании 

наследственного фонда. Также в завещании необходимо будет указать его 

выгодоприобретателей и конкретные активы, которые после смерти отойдут в 

распоряжение наследственному фонду. Наследственный фонд не создается 

заранее. Как юридическое лицо он начинает функционировать и учреждается 

исключительно после смерти завещателя. При этом на него распространяются и 

основные требования и правовые аспекты регулирования завещания – создание 

фонда будет проводиться только если указание об этом есть в фактически 

действительном на момент смерти завещательном документе. Регистрацию 

наследственного фонда осуществляет нотариус не позднее, чем в течение трех 

дней с момента открытия наследства, но с учетом того, что максимальный срок 

для регистрации фонда составляет не более года с момента смерти завещателя. 

При этом фонд может заниматься ведением своей экономической деятельности 

непосредственно с момента регистрации.  

Это – основное отличие фонда от иных объектов наследства, для 

использования которых с точки зрения закона должно пройти не менее полугода 

от момента открытия наследства. Зачем нужен наследственный фонд и что он 

предоставит россиянам С 1 сентября 2018 года наследственные фонды смогут 

организовывать согласно новому закону все без исключения граждане России при 

составлении завещания. К основным целям принятия этого законопроекта можно 

отнести, в первую очередь, стремление предоставления возможности 

эффективного управления бизнес-активами при смерти их собственника – по 



 
 

 
 

действовавшим ранее нормам бизнес мог фактически остановиться на полгода, 

вплоть до вступления наследников в наследство.  

Теперь же фонд сможет продолжать управление активами и обеспечивать 

доход наследникам до распределения наследства в целом, даже при их нежелании 

вести бизнес самостоятельно, если завещатель сам назначит управляющих и 

установит принципы деятельности фонда. Таким образом, эта инициатива в 

первую очередь направлена на сохранение интересов состоятельных граждан, 

владеющих различными активами. Однако фактически есть также несколько 

правовых механизмов использования наследственных фондов и простыми 

россиянами. Так, распоряжаться жильем или автомобильным транспортом после 

смерти собственника можно лишь по прошествии полугода. В то время как 

передача этих объектов в наследственный фонд позволит наследникам 

использовать их не позже, чем через три дня после открытия наследства. Кроме 

этого, по принципу наследственного фонда также допускается создание 

дополнительных благотворительных, научных или общественных организаций – в 

некоторых странах мира подобные фонды действуют уже на протяжении 

столетия. Например, Нобелевская премия выплачивается из средств 

наследственного фонда Альфреда Нобеля.  

Таким образом, россияне будут иметь возможность распорядиться своими 

средствами на конкретные цели, не достигнутые при жизни – фонды имеют право 

самостоятельно распоряжаться грантами и выдавать вознаграждения, если это 

предусматривается их уставом. 

Люди, занимающиеся бизнесом, в определенный момент задумываются о 

передаче своего дела наследникам. Определенное время назад, право наследства 

претерпело некоторые изменения. Теперь появились варианты создания 

наследственного фонда. Подобный фонд создают наравне с людьми, которые в 

завещании указаны, как наследники. Такое нововведение помогает убрать 

противоречия между предполагаемыми наследниками.  

Составляется завещание клиентом при жизни, а после смерти нотариус 

действует по данному документу. Нотариус в течение трёх дней после смерти 



 
 

 
 

клиента должен подать заявку на создание наследственного фонда, в заявлении 

будут прописаны все условие, которые были ранее оговорены с умершим. Теперь 

все имущество будет сразу же аккумулироваться в фонде. До появления 

подобного права, наследники должны были ждать 6 месяцев, чтобы получить себе 

часть наследства.  

На протяжении того времени, когда наследники ожидали, с бизнесом могло 

происходить все что угодно. Фонд, которому передано имущество, будет делать 

отчисления наследникам, которые четко прописаны в завещании. В основном 

фонды основывают те предприниматели, которые хотят сохранения своего 

бизнеса, который поможет сохранять благосостояние наследников умершего.  

С 1 сентября 2018 года вступил в силу федеральный закон, вносящий 

изменения в гражданский кодекс, предусматривающий создание наследственных 

фондов. 

 Свои условия он излагает в определенном уставе. Нет определенных 

требований к составлению завещания. В документе обязательно должен быть 

прописан размер, способ, порядок и срок создания фонда. Также в завещании 

прописывается круг лиц, имеющие право на участие в наследственном фонде. 

Обязательным является определение всех моментов функционирования фонда, 

так как после смерти предпринимателя бизнес будет функционировать 

исключительно по указаниям умершего и никак не могут быть пересмотрены. 

Фонд может управляться определенное время или бессрочно.  

После смерти завещателя фонд учреждает нотариус, который составлял 

завещание вместе с клиентом при жизни.  

Самым известным фондом подобного типа является фонд Альфреда Нобеля, 

учреждение функционирует более ста лет. Из фонда делаются ежегодные 

отчисления для тех, кто получает премию Нобеля.  

Нотариус, который ведет дело, хранит завещание и документ об основании 

фонда. В течение трёх дней документы передаются в регистрационный орган. 

Нотариус занимается составлением состава людей, которые будут управлять 

бизнесом. Все лица, которые занимаются управлением, прописаны в завещании. 



 
 

 
 

Может произойти ситуация, когда лица, прописанные в завещании, отказываются 

от управления, так как это не обязанность, а право. После процесса 

регистрирования юридического лица предназначенная часть наследства 

переходит к нему. Выгодоприобретателем не может стать только коммерческий 

представитель. 

В случае обычного наследования только через шесть месяцев можно 

получить свои права, а это лишь минимальный срок. На самом деле обычный 

процесс наследования может длиться год и более. Если наследование сильно 

затягивается, то бизнес будет заблокирован и управление им будет невозможно 

долгое время. В случае наследственного фонда бизнес, может быть управляем уже 

через месяц, или даже меньше.  

Выгодоприобретатель ограничено пользуется бизнесом, а законные 

наследники не имеют ограничение в пользовании бизнесом и его активами. 

Недостатки создания наследственного фонда Сейчас некоторая часть всех 

вопросов, которые связанны с данным нововведением, до сих пор не разрешены.  

До сих пор не ясно, каким образом будут практиковаться некоторые нормы, 

также не понятна актуальность наследственных фондов. Самый первый 

проблемный нюанс – процесс основания фонда. Завещание и заявление будет 

составлено при жизни клиента, а после смерти передано в регистрационный 

орган. Одно из наиболее существенных изменений в ходе реформы 

отечественного наследственного права – закрепление возможности создания 

наследственного фонда: Однако может произойти так, что во время подачи 

заявления нотариус найдет ошибки, из-за которых вся сделка будет аннулирована.  

Механизм, который сможет исправить подобную проблему, до сих пор не 

придуман. Поэтому если что-то будет заполнено не так, то вариантов исправить 

данные нет, и воля умершего гражданина не будет исполнена. Еще одна 

неопределенность – это предназначение фонда. Подобные наследственные фонды 

являются частными и не имеют своей четкой цели, которая должна быть 

прописана в Гражданском кодексе. Порядок управления фондом Также многих 

волнует вопрос о порядке управления фондом. Закон гласит о том, что если 



 
 

 
 

человек, который указан как наследник отказывается от своих прав, то фонд не 

может существовать. Если бы изменения мог вносить нотариус или суд, то бизнес 

может перестать существовать.  

В России закон не предусматривает создание фонда, который будет 

учрежден двумя людьми, хотя во всем мире подобная практика активно 

используется. Помимо этого не указаны налоговые нормы для наследственного 

фонда, что также является важным моментом в подобном законе. 

Наследственный фонд РФ относится к унитарным некоммерческим 

организациям, не имеющим членства, который учреждён физическим лицом на 

основе добровольных имущественных взносов, т.е общая правоспособность. 

 

 

1.2 Управление наследственным фондом, как юридическим лицом 

 

 

Условия управления имуществом наследственного фонда должны 

включать: 



 
 

 
 

 

 

Достигнув определенного социального уровня и уровня жизни, каждый 

человек формирует для себя картину того, как он хотел бы распорядиться теми 

благами, что заработал и создал за свою жизнь.  

Мысленно он уже представляет: «Вот это предприятие, которое я начал 

создавать 30 лет назад, — старшему сыну; квартиру и дачу — младшей дочери, 

жене — «легкий бизнес для души», счет в Швейцарии и дом на Лазурном 

Берегу». Такую картину можно назвать волей отца–основателя, патриарха или … 

наследодателя — да, к сожалению, до открытия бессмертия все активы или блага 

обречены быть передаваемыми по наследству. Основатель хочет, чтобы то, что он 

создал за свою жизнь, было распределено между его наследниками именно так, 

как он решил, сообразно его воле. 

Однако есть две большие группы причин, мешающих или не позволяющих 

реализовать волю основателя благосостояния так, как он это себе представлял. 

Первая группа причин «вмешивается» в сам процесс перехода 

благосостояния по наследству, не позволяет или существенно затрудняет именно 

1. Положение о передаче третьим лицам (выгодоприобретатели фонда) или отдельным категориям лиц из неопределенного круга лиц, 
всего имущества НФ либо части этого имущества.

2. В качестве единоличного исполнительного органа НФ или члена коллегиального органа может выступать физическое или 
юридическое лицо, за исключением самого выгодоприобретателя.

3. В случаях, предусмотренных Уставом НФ, в нем создается Высший коллегиальный орган и Попечительский совет, куда могут входить 
выгодоприобретатели. До подачи заявления на регистрацию нотариус предлагает лицам, указанным в решении, войти в состав 
органов. В случае отказа или невозможности сформировать органы в соответствии с решением, нотариус не вправе направлять 

заявление на регистрацию. В этом случае формирование осуществляется на основании требований Устава НФ. Для этого отводится год. 
Если в указанное время органы управления не будут сформированы, фонд подлежит ликвидации.

4. Условиями управления могут быть предусмотрены порядок выплаты и размеры вознаграждений лицу, осуществляющему 
единоличное управление НФ, членам Попечительского совета или членам иных органов фонда.

5. Отчет об использовании имущества НФ не подлежит опубликованию, если не предусмотрено иное Уставом.



 
 

 
 

передачу активов в том порядке и объеме и тем людям (наследникам), как это 

представлял себе наследодатель. 

Рассмотрим эти причины подробнее. 

Воля основателя не выражена юридически — то есть основатель 

благосостояния банально не составил никакого, даже самого простого завещания. 

Ну а раз нет завещания — все активы будут разделены по закону, то есть, как 

правило, поровну и только между «ближайшей» очередью наследников. 

Например, к первой очереди относятся родители, супруги и дети. И если 

основатель хотел оставить что-то внукам, но завещание не составил, то все его 

имущество будет распределено, например, между его женой и детьми в равных 

долях. А передача чего-либо внукам основателя будет уже прерогативой его 

детей, а не его самого. 

Будущие наследники не понимают, что будет переходить им по наследству. 

На самом деле — это очень серьезная помеха. Серьезная настолько, что 

наследники вообще могут не вступить в права наследства, а имущество будет 

утрачено. Если наследники банально не понимают, что именно должно перейти 

им по наследству, в какой стране находятся эти активы и как по законам именно 

этой страны заявить свои права на них, то и вступить в права наследства они не 

могут. Пока наследники разберутся, что и как им делать, как заявить или 

подтвердить свои права, актив может быть полностью или частично утрачен — 

например, перейдет в доход того государства, где он находится как 

«невостребованный» (в России это называется «вымороченное имущество»). 

Основатель ошибается в оценке того, что именно ему принадлежит. Он 

искренне полагает, что имущество принадлежит ему единолично и он имеет право 

так же единолично им распоряжаться, в том числе завещать. Однако, например, 

если наследодатель состоит в браке, не заключал с супругой брачного договора и 

приобрел актив во время брака, то половина актива уже принадлежит супруге. 

Следовательно, в наследственную массу, т. е. в то имущество, которое основатель 

может завещать по своему усмотрению, войдет не весь актив, а только его часть. 



 
 

 
 

И супруга, несмотря ни на какое завещание, получит в этом активе так 

называемую долю пережившего супруга. 

Наличие наследников, имеющих право на обязательную долю в 

наследстве. Это люди, имеющие безусловное право на долю в имуществе 

наследодателя даже в том случае, если в завещании они не указаны. Такими 

наследниками могут быть престарелые родители, малолетние дети, в некоторых 

странах — супруг или супруга, а также иные родственники или даже лица, не 

имеющие с наследодателем родственных связей, но проживавшие с ним 

совместно и находившиеся на его обеспечении (так называемые иждивенцы). И 

если основатель полагал, что оставит вот этому «обязательному наследнику», 

скажем, 100 тысяч, да и хватит с него, то рассчитанная по закону обязательная 

доля этого наследника от всей наследственной массы может быть, например, 

миллион. И тогда «недостачу» этот наследник заберет из долей других 

наследников. 

Долги основателя благосостояния перед кредиторами. Как бы это ни было 

для кого-то удивительным, но долги и обременения тоже переходят по 

наследству. Хороший, наверное, сюрприз будет для наследников, если после того, 

как они станут собственниками активов, кредиторы у них эти активы отнимут — 

в счет уплаты не погашенных основателем долгов. 

Ограничения прав наследников в учредительных (корпоративных) 

документах бизнес-компаний, или так называемые Корпоративные ограничения 

прав наследников в случае перехода по наследству бизнес-активов. Здесь речь 

идет о том, что в учредительных или уставных (корпоративных) документах 

компании в отношении наследников может быть предусмотрен не переход им 

доли в компании, а всего лишь выплата другими партнерами (соучредителями) 

так называемой действительной доли в стоимости компании. Разумеется, разница 

между долей в натуре и ее действительной стоимостью, особенно в России, может 

быть колоссальной. 



 
 

 
 

Вторая группа причин, ограничивающих волю основателя, — это причины, 

которые повлияют на будущую судьбу имущества и активов, уже перешедших в 

собственность наследников. 

Казалось бы, сама процедура вступления в наследство прошла совершенно 

спокойно — именно так, как и задумывал наследодатель. Но что потом? Будет ли 

старший сын действительно продолжателем дела, начатого отцом, или он «выйдет 

в кэш», продав полученный по наследству бизнес? 

К таким причинам можно отнести следующие. 

Невозможность ограничить права наследников на распоряжение 

имуществом в будущем. К сожалению, в российском праве в подавляющем 

большинстве случаев нельзя обязать наследников поступать с полученным по 

наследству имуществом или активами так, как этого хотел основатель, за очень 

редкими исключениями. То есть наследодатель ни завещанием, ни иным 

распоряжением фактически не может запретить наследнику продать, подарить, 

обменять или иным образом избавиться от полученного имущества или актива 

после того, как этот наследник станет полноценным собственником. 

Риски личности наследника. Нет никаких гарантий, что поведение человека 

не изменится, когда из «простого сына» богатого человека он сам станет богатым 

человеком. Какие идеи посетят его в момент осознания самостоятельности и 

полной власти над активом? Что придет ему в голову? Будет ли он вести себя как 

адекватный человек или пустится «во все тяжкие»? 

Риски негативного влияния на наследника его окружения. Допустим, сам 

наследник получил хорошее образование и имеет достойный опыт работы. Но что 

будет, если он поддастся на уговоры друзей, родственников или подпадет под 

влияние мошенников? Сколько времени понадобится, чтобы в такой ситуации 

наследник из рачительного и разумного бизнесмена превратился в человека, 

оторванного от реальности, сорящего деньгами или «инвестирующего» в 

сомнительные проекты? 

Риски экономических кризисов. Сможет ли наследник управлять активами в 

стрессовой ситуации в результате локальных или глобальных экономических 



 
 

 
 

потрясений? Хватит ли его образования и жизненного опыта, чтобы без потерь 

или с минимальными потерями пройти очередной «ипотечный кризис»? 

Научно-технологическая революция, то есть столь глобальные изменения в 

науке и технике, что их влияние будет поистине колоссальным. Изменения в 

технологиях — от открытия новых способов использования старых ресурсов до 

внедрения новых технических решений — приводили не только к разорению 

отдельных компаний, но и к запустению целых городов и даже стран. 

Политические риски. Сможет ли наследник выбрать оптимальную линию 

поведения и сохранить или как минимум потерять немногое в случае серьезных 

политических потрясений? 

Разумеется, кроме указанных выше могут существовать и, наверняка, 

существуют и другие «факторы неопределенного будущего» или могут наступить 

события, которые невозможно спрогнозировать здесь и сейчас, невозможно 

оценить влияние этих будущих событий и, соответственно, заложить в 

наследственные механизмы адекватную реакцию на такие события. 

По уставу наследственного фонда. Это способ сохранения жизни бизнеса, 

даже после смерти его владельца. В этом случае предприятие не переходит к 

наследникам, оно продолжает функционировать в соответствии с правилами, 

установленными покойным предпринимателем. Но собственник может 

предусмотреть выплаты наследникам из прибыли компании. 

Наследственный договор имеет приоритет перед завещанием, завещание — 

перед наследованием по закону (очередностью).  

 

 

1.3 Сравнение деятельности наследственного фонда и траста 

 

 

Рыночной экономике в России почти 30 лет. За это время наша страна 

прошла большой путь, сменилось поколение предпринимателей, и с некоторых 



 
 

 
 

пор остро встал вопрос о наследовании бизнеса и финансовом обеспечении 

наследников значительных состояний. Наконец появился и правовой инструмент, 

призванный способствовать решению данных проблем. 

Правовое закрепление институт траста получил, как предполагают 

историки, в средневековой Англии благодаря тому, что в противовес «общему 

праву» появилось право справедливости (equity). Постепенно использование 

трастов расширилось. Трастовое законодательство США также развивалось и в 

настоящее время представляет собой развитую систему правовых норм. Следует 

отметить, что институты траста и российского наследственного фонда не 

являются равнозначными5. 

Наследственный траст в США отсутствует единый акт, которым траст 

регулировался бы на федеральном уровне. «Существует Единообразный 

трастовый кодекс (Uniform Trust Code), который носит рекомендательный 

характер для отдельных штатов. Следовательно, не существует и единообразного 

определения трастов. Например, в штате Коннектикут траст определяется как 

«правовой инструмент, созданный для оказания лицу финансовой помощи без 

предоставления указанному лицу полного контроля за переданными в траст 

активами». При этом уточняется, что наследственный (завещательный, 

посмертный) траст – это траст, созданный в рамках завещания и являющийся его 

составной частью. Наследственный траст всегда является отзывным, его условия 

могут изменяться до тех пор, пока завещатель жив и является дееспособным. При 

этом после смерти завещателя такой траст становится безотзывным6. 

Как наследственный, так и прижизненный траст, предусматривающий 

гарантии против расточительности бенефициаров, защищают последних от 

требований их кредиторов. При этом существующие гарантии защиты намного 

более обширны, чем в России. 

                                                           
5 Бегичев А. В. Наследственное право России / А.В. Бегичев. М.: Логос, 2017. 168 с. 
6 Яковлев В.Н. Древнеримское и современное российское наследственное право. Рецепция права / В.Н. Яковлев. 

М.: Институт практической психологии, 2017. 128 с. 

 



 
 

 
 

Наследственный траст остается конфиденциальным вплоть до смерти 

завещателя. Перейдем к определению российского наследственного фонда, 

которое содержится в статье 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 определенного срока в соответствии с 

условиями управления наследственным фондом7. 

Наследственный фонд имеет следующие особенности: 

 

«Институту наследственного фонда в России всего год с небольшим, 

однако, по данным Федеральной нотариальной палаты на середину 2019 г., 

зафиксировано 556 завещаний, предусматривающих создание такого фонда. 

Многие отечественные правоведы уже высказались по поводу нового института в 

профильных изданиях. В целом введение в России института наследственного 

фонда оценивается юристами положительно. В частности, многие отмечают, что 

это в ряде случаев позволит избежать передачи активов в зарубежные 

                                                           
7 Зайцева Т. И. Наследственное право в нотариальной практике: моногр. / Зайцева ,Т. И., Крашенинников. П.В.  М.: 

Wolters Kluwer, 2016. 800 с. 

 

- Он может быть создан только 
гражданином лично

-Выгодоприобретателями могут 
быть любые лица, кроме 

коммерческих организаций

-Выгодоприобретатель и фонд не 
отвечают по обязательствам друг 

друга.

-Права выгодоприобретателей
неотчуждаемы и не переходят по 

наследству.



 
 

 
 

юрисдикции и офшоры. Впрочем, некоторые специалисты (например, Лидия 

Юрьевна Михеева) предполагают, что наследственные фонды не станут заменой 

зарубежным трастам и не смогут претендовать на сопоставимый с ними объем 

активов»8. 

«Проблематика, связанная с наследственными фондами и наследственными 

трастами, является комплексной. На наш взгляд, необходима углубленная 

разработка налоговых вопросов, проблем, связанных с правоустанавливающими 

документами, с прогнозированием возможных судебных тяжб. Более детальный 

анализ законодательства о наследственных фондах и наследственных трастах 

может стать предметом будущего исследования»9. 

Вывод: Наследственный фонд – это организация, создаваемая в 

соответствии с завещанием наследодателя после его смерти. Основная идея 

состоит в том, чтобы после смерти наследодателя (завещателя) осуществлять 

управление его наследственным имуществом. Причем это управление может быть 

бессрочным или в течение определенного срока. 

Если говорить простыми словами, то наследственный фонд должен 

осуществлять управление имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются 

после смерти наследодателя. 

  

                                                           
8  Наследственное право. Москва: ИЛ, 2017. С. 104-105 
9 Краткий каталог отечественных фильмов из основного собрания Государственного фонда кинофильмов 

Российской Федерации. М.: Домодедово: Госфильмофонд РФ, 2018. 561 с. 

 



 
 

 
 

Глава 2. Правовое регулирование наследственного фонда  

 

 

2.1 Понятие и правовое регулирование наследственного фонда 

 

 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации происходят 

глобальные изменения, в том числе в наследственном праве. 

Закон о наследственном фонде 2020 предусматривает, что человек при 

жизни должен подумать о функционировании своего дела после смерти, ему надо 

обратиться к нотариусу и прописать правила функционирования наследственного 

фонда: 

 

 

 

Вопросы оформления наследства часто откладываются в долгий во всех 

смыслах ящик. Однако доли в бизнесе, недвижимость и другие активы, которые 

сейчас принадлежат законным владельцам, рано или поздно станут 

Определить желаемый срок деятельности.

Указать источники финансирования;

Прописать порядок распределения прибыли;

Составить образец устава;

Указать направление деятельности новой организации и запрещенные бизнес-направления;

Назначить управляющего и других должностных лиц, прописать порядок их утверждения;

Организационную форму;

Определить список активов, входящих в фонд;



 
 

 
 

наследственным имуществом. И вопросы с его распределением между 

наследниками зачастую становятся причиной острых конфликтов и многолетних 

судебных разбирательств. 

Закон о наследственном фонде 2020 предусматривает, что человек при 

жизни должен подумать о функционировании своего дела после смерти, ему надо 

обратиться к нотариусу и прописать правила функционирования наследственного 

фонда: 

1. Определить список активов, входящих в фонд; 

2. Организационную форму; 

3. Назначить управляющего и других должностных лиц, прописать 

порядок их утверждения; 

4. Указать направление деятельности новой организации и запрещенные 

бизнес-направления; 

5. Составить образец устава; 

6. Прописать порядок распределения прибыли; 

7. Указать источники финансирования; 

8. Определить желаемый срок деятельности. 

Закон прописывает немного возможных вариантов создания 

наследственного фонда, наследователь сам вправе определить и прописать 

существенные моменты в зависимости от специфики конкретного бизнеса. 

C 1 сентября 2018 года в России начнут действовать нормы Гражданского 

Кодекса, регулирующие деятельность наследственных фондов. Данного рода 

фонды частое явление за рубежом. Самый знаменитый – фонд Альфреда Нобеля, 

созданный по его завещанию и ежегодно поощряющий деятельность ученых 

суммами порядка 1 млн долл. США.10 

Разберем, что же такое наследственный фонд в РФ. Итак, согласно ГК РФ 

наследственный фонд – это фонд, который создается во исполнение завещания 

                                                           
10 Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное 

право. 2018. № 4. С. 3-6. 

 



 
 

 
 

гражданина на основе его имущества и осуществляет управление наследованным 

имуществом умершего гражданина бессрочно или в течение определенного срока. 

Иными словами, это способ управления имуществом граждан после их смерти. 

Следует учесть, что учреждение данного фонда будет актуально далеко не 

для всех, скорее это коснется тех, кому есть что оставить от крупного бизнеса. 

Ведь за полгода, пока наследники вступят в права наследования, с бизнесом 

может случиться все что угодно, созданный фонд позволит урегулировать 

вопросы управления активами. 

Мы уже выяснили, что создается наследственный фонд исключительно 

после смерти гражданина. Разберем как это происходит. 

Инициатором создания фонда выступает гражданин, прописав это в своем 

завещании, которое подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Помимо завещания гражданин должен составить решение и устав об учреждении 

фонда, который содержит в себе условия управления наследственным фондом. 

После смерти гражданина нотариус, который ведет наследственное дело, обязан 

отправить в течение трех рабочих дней со дня открытия наследства документы в 

госорган на регистрацию. Если нотариус нарушает распоряжения умершего, его 

действия можно оспорить выгодоприобретателем наследственного фонда, 

душеприказчиком или наследниками. После регистрации нотариус обязан выдать 

наследственному фонду свидетельство о регистрации. 

Написать черновик не получится, все придется предусмотреть заранее. Тем 

важнее становится индивидуальный подход, квалификация и ответственность 

специалистов. Фонд должен заработать после наступления ситуации 

наследования, обеспечить права бенефициаров, подхватить управление бизнесом. 

Формальности и шаблоны здесь неприменимы. 

Как и в случае с обычным завещанием, вносить изменения можно сколько 

угодно раз, действительной будет последняя версия, если ее законность не 

оспорят в суде11. 

                                                           
11 Инструкции о подоходном налоге с физических лиц и дорожные фонды в 1993 году. М.: СПб: Метроном, 2016. 
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Законопроект об изменениях в порядке наследования преследует 

следующие цели: 

1. Помочь наследникам, которые не могут управлять семейным делом 

(несовершеннолетним детям в первую очередь), чтобы компании не распадались 

и не продавались по частям за бесценок, а продолжали работать и обеспечивать 

должный уровень жизни семье умершего гражданина; 

2. Помощь кредиторам, для уменьшения числа проблемных кредитов, 

чтобы задолженность могла погашаться за счет денежного потока от деятельности 

предприятия без задержек в полгода (пока наследники вступят в права 

наследства). 

Текст Закона о наследственных фондах вносит изменения в 1,2, 3 части ГК 

РФ. 

Наследственный фонд, что изменится в порядке наследования: 

1. В законодательство вводится новое понятие – наследственный фонд, 

что фактически является отдельным наследником. 

2. Наследники не получают имущество и деньги умершего в 

натуральной форме, а только путем распределения денежных поступлений от 

деятельности фонда. 

3. В фонд может быть передано не все имущество умершего бизнесмена, 

остальные активы разделяются между наследниками в законодательном порядке 

или по завещанию. 

4. Наследодатель сам определяет варианты распределения прибыли, это 

могут быть одноразовые и постоянные выплаты родственникам или другим 

лицам, в том числе юридическим. 

5. По воли основателя фонда, полученные от деятельности денежные 

средства могут быть направлены на: 

1. Содержание детей, родителей и других родственников; 

2. Выплаты друзьям, партнерам, медперсоналу, сотрудникам фирмы и 

другим гражданам; 



 
 

 
 

3. Благотворительность, образование, инновационные разработки и 

другое; 

4. Создание материальных активов для семьи наследодателя; 

5. Поддержание в должном виде ценного имущества, например: дома, 

предметов искусства. 

6. На имущество фонда могут претендовать кредиторы и обязательные 

наследники, это право можно доказать в суде. 

Подобный порядок наследования давно действует в США, Австрии, 

Англии, Германии и других развитых странах. Граждане России также 

используют такую форму передачи бизнеса в наследство, но для этого они 

вынуждены переводить права на свое имущество заграницу. Принятие данного 

закона в России сейчас очень актуально, так как: 

1. Введется активная государственная работа по борьбе с офшорами; 

2. Санкции некоторых стран ограничивают возможности создание 

такого фонда заграницей. 

По нормам новой редакции статьи 1153 ГК РФ, принятие наследства 

наследственным фондом осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем 

вторым пункта 3 статьи 123.20-1 ГК РФ. При этом нормами статьи 1149 ГК РФ: 

Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся 

выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на 

обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для 

принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе 

от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на 

обязательную долю в соответствии со статьей 1149 ГК РФ. 

По нормам статьи 1175 ГК РФ до принятия наследства требования 

кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу, в целях 

сохранения которого к участию в деле привлекается исполнитель завещания или 

нотариус. 

Преимущества принятия закона о наследственных фондах: 



 
 

 
 

1. После смерти владельца бизнес не останавливается и не распадается, а 

продолжает эффективно работать; 

2. Срок реализации завещания с наследственным фондом сокращается 

до трех дней (вместо 6 месяцев); 

3. Активы и денежные средства не нужно разделать на части между 

наследниками, бизнес передается в нерушимом виде; 

4. Завещатель может прописать детально механизм функционирования 

фонда: источники финансирования, разрешенные направления деятельности, 

управляющий состав, порядок распределения прибыли; 

5. Не стоит беспокоиться о продолжении собственного дела, если 

основные наследники пожилые родители или маленькие дети. 

Вступление в силу закона – это только один из первых шагов к тому, чтобы 

наследственные фонды России полноценно и эффективно заработали, так как 

существует еще много недоработанных моментов, в том числе: 

1. Если завещатель не указал управляющего фондом, то управление им 

должен осуществлять нотариус самостоятельно либо через определенного 

человека, в перспективе ожидается создание специального Реестра управляющих; 

2. Не прописан механизм выделения минимальной доли для 

обязательных наследников (супругов-инвалидов, несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных родственников), это право пока нужно отстаивать в суде; 

3. Не приняты специальные правила налогообложения. 

В итоге, пока не сформирована судебная практика и закон не «обработан 

напильником», ждать от такого механизма стабильности не приходится. Слишком 

много нерешенных вопросов. Слишком много различных коллизий. 

С 2020 года российское законодательство настигли серьезные изменения. 

Одним из нововведений стало появление наследственного фонда – перечень 

наследников, который можно сформировать в случае смерти человека. 

Согласно новым правилам в связи со смертью гражданина можно будет 

сформировать наследственный фонд. Это нововведение вступит в силу с сентября 

2020 года. Такой фонд призван для того, чтобы любой гражданин смог 



 
 

 
 

самостоятельно определить, кто станет первоочередным наследником его 

имущества. 

Новой статьей 123.20-1 ГК РФ предусматривается возможность создания 

после смерти наследодателя наследственного фонда. В ней, в частности, сказано: 

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 определенного срока в соответствии с условиями управления 

наследственным фондом. 

Статьей 123.17 ГК РФ «Основные положения о фонде» в новом пункте 5 

предусмотрено, что правовое положение наследственных фондов определяется 

данной статьей и статьями 123.18 — 123.20 ГК РФ с учетом особенностей, 

предусмотренных статьями 123.20-1 -123.20-3 ГК РФ. Также нормами новой 

редакции статьи 50.1 ГК РФ в случае создания наследственного фонда по нормам 

статьи 123.20-1 ГК РФ, решение об учреждении фонда принимается гражданином 

при составлении им завещания и должно содержать сведения: 

об учреждении наследственного фонда после смерти этого гражданина; 

об утверждении этим гражданином устава наследственного фонда и 

условий управления наследственным фондом; 

о порядке, размере, способах и сроках образования имущества 

наследственного фонда; 

о лицах, назначаемых в состав органов данного фонда; 

о порядке определения таких лиц. 

Также в статье сказано, что: 

После смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, 

направляет в уполномоченный государственный орган заявление о 

государственной регистрации наследственного фонда с указанием имени или 

наименования лица (лиц), осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа фонда. 



 
 

 
 

По нормам новой редакции статьи 1116 ГК РФ к наследованию по 

завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, 

существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, 

учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в 

завещании. 

В юридической литературе наследственное право рассматривается в 

нескольких аспектах, а именно как: 

учебная дисциплина; 

наука; 

отрасль права; 

отрасль законодательства. 

Наследственное право как учебная дисциплина включает в себя 

совокупность тем, разделов, обеспечивающих подготовку квалифицированных 

юристов и применения ими теоретических и практических навыков в сфере 

наследственного права. 

Наследственное право как наука включает совокупность разработанных 

теорий, норм, доктрин, разъяснений в области наследственного права. 

Порядок управления наследственными фондами регулирует еще одна новая 

статья 123.20-2 ГК РФ. В соответствии с ее нормами единоличным 

исполнительным органом наследственного фонда или членом коллегиального 

органа наследственного фонда может выступать любой гражданин или 

юридическое лицо. Кроме самого выгодоприобретателя наследственного, 

которому это запрещено. Уставом наследственного фонда может быть 

предусмотрено создание высшего коллегиального органа фонда и 

попечительского совета. В их состав могут входить выгодоприобретатели фонда. 

Аудит деятельности наследственного фонда проводится по основаниям, 

предусмотренным условиями управления наследственным фондом, а также по 

требованию выгодоприобретателя в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 

123.20-3 ГК РФ. Это тоже новая статья Кодекса, которая называется «Права 

выгодоприобретателей наследственного фонда». В ней, в частности, сказано, что: 



 
 

 
 

Выгодоприобретатель наследственного фонда имеет право на получение в 

соответствии с условиями управления наследственным фондом всего или части 

имущества фонда, а также иные права, предусмотренные настоящей статьей. 

Права выгодоприобретателя наследственного фонда неотчуждаемы, на них не 

может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобретателя. 

Сделки, совершенные с нарушением этих правил, являются ничтожными. 

При этом в качестве выгодоприобретателей могут выступать любые 

участники регулируемых гражданским законодательством отношений, за 

исключением коммерческих организаций. При этом: 

Выгодоприобретатель не отвечает по обязательствам наследственного 

фонда, а фонд не отвечает по обязательствам выгодоприобретателя. 

По новой редакции статьи 1026 ГК РФ доверительное управление 

имуществом может быть, в том числе, учреждено вследствие необходимости 

управления наследственным имуществом в силу статьи 1173 ГК РФ. По ее 

нормам доверительное управление необходимо в целях сохранения имущества и 

увеличения его стоимости. Кроме того, нормами этой статьи предусмотрено, что: 

До заключения договора доверительного управления наследственным 

имуществом независимым оценщиком должна быть проведена оценка той части 

имущества, которая передается в доверительное управление. Расходы на 

проведение оценки относятся к расходам на охрану наследства и управление им. 

Также определено, что если наследники не предъявили требования о 

передаче им имущества, находившегося в доверительном управлении, договор 

доверительного управления считается продленным на срок пять лет. Само 

доверительное управление может быть прекращено по основаниям, 

предусмотренным статьей 1024 ГК РФ. 

Вопросы оформления наследства часто откладываются в долгий во всех 

смыслах ящик. Однако доли в бизнесе, недвижимость и другие активы, которые 

сейчас принадлежат законным владельцам, рано или поздно станут 

наследственным имуществом. И вопросы с его распределением между 



 
 

 
 

наследниками зачастую становятся причиной острых конфликтов и многолетних 

судебных разбирательств. 

Представим, как примеры известные споры о наследстве. 

Наследственный спор о бриллиантах известной певицы Людмилы 

Зыкиной из зала суда перешел в студии всех известных ток-шоу российского 

телевидения – вопрос, кто из троих наследников завладел бриллиантами, 

обсуждала вся страна. Не менее серьезные конфликты разгораются и за 

наследство крупных предпринимателей. 

Так, конфликт между Катериной Босовой, вдовой Дмитрия Босова – 

руководителя и одного из собственников холдинговой компании «Аллтек», и 

матерью бизнесмена практически парализовал работу всех компаний холдинга. В 

результате совет директоров принял решение о смене руководства, а на долю Д. 

Босова наложен запрет на регистрационные действия до решения спора о 

наследстве в суде. 

В более спокойной обстановке происходил раздел имущества совладельца 

аптечной сети «Имплозия» Гранта Безрученко. Партнеры по бизнесу опасались, 

что спор между наследниками, которых было около десятка, приведет к приходу в 

бизнес нового инвестора. Однако оказалось, что предприниматель позаботился о 

наследстве и оставил завещание, поэтому раздел бизнеса прошел без серьезных 

разбирательств. Впрочем, без судов не обошлось: одна из компаний покойного, 

контролируемая его братом, потребовала от вдовы Г. Безручено – Альфии 

Гайнулиной, освободить квартиру, где она проживала с мужем и оставалась жить 

после его смерти. Проблема заключалась в том, квартира, где были 

зарегистрированы супруги и их дети, оформлена в собственность данного 

юридического лица, поэтому компания и могла требовать выселения. Суд 

удовлетворил требования собственника и только после нескольких процессов 

предоставил вдове отсрочку на исполнение судебного решения. 

Судебная практика по наследственным делам разнообразна и если есть что 

делить, то спор между наследниками практически неизбежен. Между 

тем современное российское законодательство содержит множество механизмов 



 
 

 
 

оформления наследственных прав, что гарантирует отсутствие конфликта между 

наследниками, а также полное исполнение воли умершего. 

Варианты оформления наследственных прав: 

1. Завещание 

Самый известный способ закрепить распределение наследства. Закон 

обязывает заверять этот документ у нотариуса, который обязан 

проконсультировать владельца имущества по порядку составления завещания, 

сохранить в тайне его содержание и после открытия наследства обеспечить 

исполнение завещания. Впрочем, обеспечить конфиденциальность завещания 

можно и от нотариуса – закон допускает оформление закрытого завещания, когда 

его содержание до момента открытия известно только наследодателю. 

С июня 2019 года в законодательстве появилась еще одна форма завещания 

– совместное завещание. Его могут составить супруги и прописать порядок 

наследования как совместно нажитого имущества, так и личного имущества 

каждого из них. Как отмечают эксперты, данный формат может оказаться 

востребованным, когда каждый из супругов владеет существенными активами и 

уход из жизни одного из них может привести к серьезным потерям. 

2. Наследственный фонд. 

Относительно новый для России инструмент распоряжения наследственным 

имуществом. Возможность создать такой фонд существует уже более двух лет и 

интерес к ней с каждым годом растет – по данным Единой информационной 

системы «Электронный нотариат» уже зарегистрировано более пятисот 

завещаний с решением о создании наследственного фонда. 

Причем за девять месяцев 2020 года количество завещаний с таким 

волеизъявлением заметно выросло. Одно из достоинств наследственных фондов – 

возможность полного сохранения наследственного имущества: наследодатель 

может предусмотреть запрет на отчуждение наследниками полученных в 

наследство активов. 

Например, унаследовав крупную компанию, наследники не смогут 

распродать её по частям, разрушив успешно работающий бизнес. Кроме того, 



 
 

 
 

законодательство прямо запрещает выгодоприобретателю управлять таким 

фондом – во главе фонда должен встать человек, не входящий в круг 

наследников, либо, согласно завещанию, не имеющий права на получение выгоды 

от работы фонда. Это один из механизмов защиты наследственного имущества, 

переданного в фонд наследодателя. 

Законодательство не ограничивает перечень имущества, которое может 

войти в наследственный фонд. Но по логике его использования в состав такого 

фонда передается имущество, которое должно приносить прибыль – различные 

бизнес-активы, в том числе ценные бумаги. Наследодатель может определить 

порядок распределения прибыли от деятельности такого фонда: например, часть 

прибыли будет распределяться между наследниками, а часть – направляться на 

благотворительность. 

Создание наследственного фонда не препятствует передаче части 

имущества в полное распоряжение наследников: завещание может 

предусматривать, что загородный дом переходит после смерти наследодателя 

супругу, а все коммерческие активы поступают в распоряжение наследственного 

фонда с ежеквартальной выплатой каждому из наследников определенной доли от 

чистой прибыли. 

3. Наследство по договору. 

Еще один новый инструмент распоряжения наследством – наследственный 

договор. Наследодатель заключает договор с наследниками, в котором 

прописывает передаваемое им имущество, а также обязательства последних по 

выполнению определенных условий. Данный договор имеет схожесть с 

договором ренты, так как в обоих случаях закрепляется право на приобретение 

имущества после смерти одной стороны, а также выполнение определенных 

условий другой стороной. 

Данный вариант оформления наследственных прав пока не вызывает 

особого интереса – нормы закона по этому вопросу оказались не до конца 

проработанными и имеют много спорных моментов, которые могут оказаться 

критичными. 



 
 

 
 

Научиться планировать наследование. 

Грамотное предварительное распределение активов и будущей прибыли от 

бизнеса защитит наследников от конфликтов и возможного нерационального 

использования наследства. И, так как современное российское законодательство 

отвечает всем мировым тенденциям в области защиты интересов наследодателя и 

наследников, вопрос о наследственном планировании в каждом случае можно 

решить с помощью различных инструментов. 

С помощью опытных юристов с компетенциями в наследственном праве вы 

сможете подобрать наиболее подходящий план передачи наследства, 

учитывающий все особенности активов и степень вовлеченности в семейные дела 

каждого из членов семьи. 

К обжалуемым действиям нотариуса в области наследования можно 

отнести: 

завышенные расчет размера государственной пошлины; 

нахождение нотариуса на месте работы в состоянии опьянения 

(наркотического, алкогольного или токсического); 

принуждение заявителей к предоставлению документов, сбором которые 

нотариус должен заниматься сам; 

отказ в оказании услуг по неуважительным причинам; 

вскрытие закрытого завещания; 

разглашение клиентской тайны; 

потеря или порча предоставленных нотариусу документов и т.д. 

Для того, чтобы обжаловать в судебном порядке незаконных нотариальных 

действий заявителю необходимо подать в суд заявление об их обжаловании в 

течение десяти дней со дня совершения незаконного действия (или бездействия). 

Такого рода заявления могут быть рассмотрены в отсутствие заявителя при 

предоставлении заявления о таком рассмотрении. 

Вместе с заявлением необходимо предоставить суду доказательства 

совершения нотариусом незаконных действий или отказ в совершении. Кроме 



 
 

 
 

того, нужно приложить к заявлению письменный ответ нотариуса с обоснованием 

причин совершения действия или отказа в его совершении. 

По окончании рассмотрения дела суд либо отменяет совершенное 

нотариусом незаконное действие, либо обязывает данное должностное лицо его 

совершить. При отмене действия нотариуса, в судебном решении конкретно 

указывается само отменяемое действие, а также дату его выполнения и данные 

нотариуса. 

При принуждении совершить указанное нотариальное действие, суд 

конкретно указывает само действие, которое необходимо совершить, а также 

данные нотариуса. Копии судебного решения направляются заявителю и в 

контору нотариуса. Нотариус как должностное лицо может подать жалобу в 

кассационном порядке на решение. 

При пропуске полугодового срока для получения положенной доли 

наследства, восстановить срок можно только через суд. В исковом заявлении 

необходимо обязательно указать всех известных истцу наследников и отразить 

причину пропуска законного срока. К заявлению необходимо приложить все 

документы, подтверждающие уважительность пропуска срока. 

Суд можно выбирать по подсудности, исходя из места жительства кого-то 

из уже вступивших в наследство ответчиков. Если наследник единственный, и 

имущество, в связи с его отсутствием, отдано государству, в качестве ответчика 

будет выступать муниципальный орган. 

Вступление в наследство после смерти 

Существует 2 способа принятия наследия от умершего: 



 
 

 
 

 

«Чтобы узнать о том, как завещатель распорядился своей собственностью, 

перед тем, как умереть и может ли претендент вступить в наследство необходимо 

обратиться к нотариусу по месту расположения имущества»12. 

При себе потребуется иметь следующие бумаги: 

 

                                                           
12 Оглоблина О. М. Наследование по завещанию. Комментарии и образцы документов / О.М. Оглоблина, Л.В. 

Тихомирова. М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2016. С. 99-101. 

 

По завещанию;

Вступление в 
наследство без 

завещания.

гражданский 
паспорт;

свидетельство 
о смерти;

завещание 
(при наличии).



 
 

 
 

Если завещания нет, то вступать в права наследования следует в порядке 

очередности, определенной законодательством. Преемникам необходимо 

обратиться в нотариат со следующими документами: 

 

Чтобы увеличить шансы того, что суд удовлетворит заявленные в исковом 

заявлении требования наследника, важно оформить иск правильно. 

В исковом заявлении должны быть указаны следующие данные: 

правильное название и почтовые реквизиты судебного органа; 

фамилия, имя и отчество истца; 

фамилия, имя и отчество наследодателя, а также необходимая информация 

(период жизни, последнее место жительства и т.д.); 

разъяснение причин обращения в судебное учреждение; 

перечень имущества, на которое претендует истец; 

дата составления искового заявления и подпись истца. 

Разъяснение причин обращения является очень важной частью искового 

заявления. Суд должен знать, по какой причине наследственный вопрос 

невозможно решить через нотариальную контору. 

Если какая-то часть имущества наследодателя поделена без споров, ее 

указывать в иске не нужно. 

гражданский паспорт;

свидетельство о смерти;

бумаги, доказывающие наличие родства с покойным;

выписка с последнего места проживания.

Вся документация, передающаяся нотариусу, должна иметь копии.



 
 

 
 

Право получить часть имущества имеют родные дети; те, кого официально 

усыновили, а также внебрачные дети при официальном признания родства. Если 

наследодатель умер, когда наследник еще не родился, имущество будет поделено 

после его рождения. Дети имеют право на скопившееся имущество родителя, 

даже если в отношении последнего в какой-то период времени состоялось 

лишение родительских прав. 

В юридическом смысле супругом является только тот, брак с которым 

зарегистрирован в органе ЗАГС. Если супруги прошли венчание в церкви, но не 

подтвердили свое намерение считаться мужем и женой записью в ЗАГСе, 

переживший супруг не вправе распоряжаться наследием умершего. Аналогично 

произойдет в случае с проживанием пары в гражданском браке и при 

состоявшемся разводе. 

Имущество жившего в официальном брачном союзе человека могло быть 

нажито во время оного либо иметься прежде. Совместная собственность в размере 

50 процентов наследственной массы передается супругу, а личное делится между 

всеми первоочередными правопреемниками, включая пережившего супруга. 

Если в супружестве составлялся брачный договор, он повлияет на факт 

распределения наследства. 

Как усыновленные и удочеренные дети в правах приравниваются к родным, 

так и усыновители наследуют как родители. Наследство не получат граждане, в 

отношении которых состоялось лишение родительских прав по отношению к 

наследодателю. 

У последнего могут быть многочисленные родственники, но, если 

первоочередной один, все наследство без исключения достанется ему, 

представители нижестоящих очередей претендовать на него не вправе. 

Только если отсутствуют наследники первой линии, право получить 

имущество появляется у представителей второй очереди: родных бабушки и 

дедушки, а также сестер и братьев. Последние могут иметь общих с покойным 

родителей или только общего отца или общую мать. А вот сводные сестры и 

братья (дети мачехи или отчима) наследниками по закону не являются. 



 
 

 
 

Если хотя бы один представитель второй очереди имеется, все переходит к 

нему. Если нет ни одного – право наследования получает третья очередь: тети и 

дяди собственника имущества по материнской и отцовской линиям. Если их не 

стало до момента открытия наследства, получить его по праву представления 

смогут их дети — кузены наследодателя. 

Согласно установленному законодательству, завещать в наследство можно 

следующее: 

деньги; 

автомобили, яхты и мотоциклы; 

драгоценности; 

бизнес; 

недвижимое имущество; 

выплату ипотеки, если наследуемое имущество куплено в ипотечный 

кредит. 

Вышеуказанное можно завещать следующим лицам: 

наследником может быть 1 или несколько человек; 

наследниками могут быть родственники, друзья, посторонние граждане, 

юридические лица, иностранцы, государство; 

так называемому «запасному» наследнику. Но это касается только случаев, 

когда основной наследник отказался от имущества, положенного ему по 

наследству. 

Стоит напомнить, что нетрудоспособные граждане – несовершеннолетние 

дети, супруг или родственник-инвалид, нетрудоспособные иждивенцы имеют 

часть наследства независимо от содержания завещания. 

Совершение наследником всех указанных действий необходимо будет 

подтвердить, предоставив письменные доказательства. Это могут быть чеки, 

квитанции об оплате за коммунальные услуги и др. 

Приложив все указанные выше документы к исковому заявлению, 

необходимо отправить их в суд. Если все предоставленные документы подлинные 

и подтверждают указанные в иске факты, суд не будет оспаривать факт принятия 



 
 

 
 

наследства. Он предоставит наследнику время для переоформления наследства на 

себя. 

После вынесения судом решения, наследник сможет полноправно владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом на законных основаниях. 

Способы принятия имущества после смети близкого человека: 

Составить и подать исковое заявление в двух экземплярах (для суда и 

ответчика). К нему приложить: Копии страниц документа, удостоверяющего 

личность (в большинстве случаев — паспорт). 

Копию документа, подтверждающего смерть наследодателя 

(свидетельство). 

Копию документа, подтверждающего родство с наследодателем 

(свидетельство о браке, о рождении и т.п.). 

Копию завещания (если есть) с отметкой нотариуса, подтверждающей его 

действительность. 

Копии документов на спорное имущество. 

Копии других документов, имеющих значение для разрешения дела. 

- Оплатить государственную пошлину. 

- Подготовить для судебного заседания оригиналы всех заявленных в иске 

документов. 

Чтобы оформить наследство, которым истец фактически владеет, 

необходимо указывать в заявлении достоверные данные и использовать точные и 

корректные формулировки. 

Любая неточность в иске увеличивает шанс того, что суд откажет истцу в 

заявленном требовании, либо вынесет определение об отказе в рассмотрении 

дела. 

И то, и другое чревато для заявителя, так как законодательством запрещено 

подавать исковое заявление повторно по тем же основаниям. 

Суд признает фактическое принятие наследственного имущества, если 

наследник соблюдает одно или несколько условий: 

Управляет и распоряжается предоставленным ему наследным имуществом. 



 
 

 
 

Регулярно вкладывает личные средства в содержание наследственного 

имущества. 

Принимает все необходимые меры, которые способствуют сохранности 

имущества наследодателя. 

Оплатил имеющуюся задолженность наследодателя или взыскал 

причитающиеся ему платежи по долгам с других лиц. 

Внесенные изменения в 1,2 и 3 части ГК РФ предоставили россиянам новые 

возможности для распоряжения имуществом после смерти. Закон о 

наследственном фонде (НФ) позволит управлять накоплениями, имуществом и 

бизнесом скончавшегося максимально эффективно. 

Любой гражданин вправе: 

создать специальную форму управления наследством во время составления 

завещания; 

определить условия функционирования НФ после его смерти, в том числе 

кто им будет управлять, и как будут поступать в него доходы; 

утвердить устав; 

описать порядок, объемы и способы пополнения активов; 

указать управляющих и порядок их назначения; 

установить срок существования НФ. 

Всё, что наследодатель определит при жизни, после его кончины подлежит 

изменению только в некоторых случаях и исключительно через суд. 

Фактически фонд становится одним из наследников. На все материальные 

ценности, полученные фондом, смогут предъявлять права: 

родственники, в том числе имеющие право на обязательную долю; 

кредиторы. 

Механизм не позволит наследодателю воспользоваться несовершенством 

законодательства и укрыть часть имущества от тех, кто имеет право на его 

наследование. Будет также обеспечена сохранность активов, что без НФ сделать 

непросто, если наследники – престарелые родители, супруги или 



 
 

 
 

несовершеннолетние дети, не способные или не желающие управлять семейным 

делом. 

Функционировать наследственный фонд по новому закону начинает после 

смерти наследодателя, который при жизни решил все организационные и 

правовые вопросы по организации особенной формы управления и сохранения 

бизнеса. 

После кончины в обязанности нотариуса входит: 

в 3-дневный срок подать заявление об открытии НФ вместе с 

подтверждающим это завещанием в Минюст; 

выдать фонду бумаги, подтверждающие его права на наследство (срок 

выдачи документов определяет наследодатель, но по ст.1154 он не может 

затягивать сроки больше чем на полгода). 

Имущество НФ на протяжении всего срока его существования будет 

пополняться за счет эффективного менеджмента. Поступления будут выплачивать 

разового или регулярно кругу лиц, которых перечислит наследодатель. Это могут 

быть как члены семьи, так и абсолютно чужие люди, например, сотрудники 

фирмы или медперсонал больницы. Таким образом, уже после кончины человек 

окажет финансовую поддержку тем, кого посчитает достойным. 

Если волей умершего была благотворительность, то попечительский совет 

НФ сможет определять круг лиц для выплат грантов или стипендий. 

Какие права и обязанности получает выгодоприобретатель (тот, кто 

претендует на имущество НФ): 

его права не подлежат отчуждению и не передаются по наследству; 

не может погашать свои долги за счет активов НФ; 

имеет возможность получать финансирование на основании прописанных 

скончавшимся условий; 

информация о деятельности фонда для него открыта; 

может обратиться в суд, чтобы оспорить форму управления и другие 

моменты в работе НФ; 

не вправе единолично управлять НФ; 



 
 

 
 

имеет право голоса при выборе управляющего; 

ему разрешено контролировать важные сделки и другую деятельность 

фонда. 

Нововведение обсуждалось и на сентябрьской встрече президента с бизнес-

сообществом. Предпринимали, в общем, поддержали идею, подчеркнув ее 

актуальность «для состоятельных людей» в связи с процессами деофшоризации. 

Однако многие согласились, что участвовать в создании НФ и его контроле они 

хотели бы при жизни. 

Есть опасения в эффективности новой системы наследопередачи и у 

налоговиков. Специальной системы налогообложения для НФ в России пока нет, 

а значит, вероятность уплаты с капиталов двойных налогов не исключены. 

«Осталось сказать о последнем моменте: наследственный фонд для простых 

людей мало интересен. У них нет крупного бизнеса и таких накоплений, чтобы 

после смерти требовалось создавать специальную организацию, которая бы 

сохраняла и преумножала капиталы. Для обычных граждан интереснее оказалось 

бы принятие законопроекта об обязательной продаже недвижимости, 

доставшейся в наследство нескольким собственникам»13. 

Недавно в России появился новый способ сохранения средств – 

наследственный фонд. Этот юридический инструмент хорошо известен в странах 

Европы. К удачным примерам можно отнести фонд миллиардера Генри Форда. 

Его активы сейчас составляют 11,9 миллиарда долларов. 

Если в семье запутанные отношения и конфликты, то предпринимателю 

стоит задуматься о наследственном фонде. Это возможность справедливой 

передачи активов своим детям и внукам. Фонд — это схема, следуя которой 

наследники получают доход от бизнеса в установленном размере. 

Если у владельца капитала есть дети до 18 лет, то можно создать фонд, 

который будет действовать до достижения детьми совершеннолетия или более 

                                                           
13 Споры о наследстве. Судебная практика. Официальные разъяснения. Образцы документов. М.: Издание 

Тихомирова М. Ю., 2019. 234 с. 

 



 
 

 
 

позднего возраста. В этой ситуации фонд выступает в качестве управляющего 

семейными средствами. Он будет ликвидирован, когда придет назначенное время 

и дети получат имущество фонда. 

Передача имущества может осуществляться частями. К примеру, когда 

выгодоприобретателю исполнилось 20 лет, ему выдается часть денег или активов, 

после получения высшего образования – еще одна часть и т.д. 

Эдсель, сын Генри Форда, создал свой наследственный фонд после того, как 

получил активы компании Ford Motor Company. В совете попечителей состоит 

больше десяти человек, его возглавляет Генри-младший, внук знаменитого 

миллиардера. 

Часто возникает ситуация, когда наследники бизнесмена начинают вести 

дела, но не имеют ни опыта, ни знаний. Начинаются проблемы в бизнесе, 

семейный капитал становится значительно меньше. В случае использования 

наследственного фонда такой ситуации можно избежать. Система контролирует, 

сохраняет и наращивает активы, обеспечивая пассивный доход. 

Наследники не отвечают по обязательствам фонда, а он не отвечает по 

обязательствам наследников. Таким образом, сохраняется семейный капитал. 

Если у наследника есть долги, он будет отвечать только своим имуществом. 

Имущество фонда не будет затронуто. 

Наследственный фонд — это система, которая может отстранить 

нежелательных членов семьи от управления бизнесом и предотвратить растраты. 

После смерти владельца не возникнет путаницы, конфликтов и непонимания, как 

распоряжаться имуществом. 

Основной задачей является сохранение денег, имущества, бизнеса после 

смерти владельца. Фонд может не иметь срока действия. Есть возможность 

создать фонд на фиксированное время. Эти нюансы зависят от пожеланий 

владельца. 

Фонд начинает работу после смерти владельца имущества на основании 

завещания, которое заверено нотариусом. Наследодатель заранее должен 



 
 

 
 

продумать все мелочи и детали. Необходимо подготовить пакет документов, 

поскольку после смерти что-либо изменить будет невозможно. 

Для создания фонда требуется: 

завещание, в котором есть распоряжение о создании фонда, 

условия работы с активами, 

уставные документы, которые нотариус должен передать в регистрирующее 

ведомство в течение 3 дней с даты открытия наследственного дела. 

Имущество фонда указывается при его создании. Не допускается передача 

имущества в фонд посторонними лицами. 

Создание фонда помогает решить множество спорных вопросов. Чаще всего 

непонимание возникает при управлении активами, назначении лица, 

ответственного за расходы и т.п. 

Выгодоприобретателями могут быть не только родственники, но и люди, 

которые не имеют кровной связи с владельцем капитала. Также доход от фонда 

могут получать организации любого статуса и форм собственности. 

Выгодоприобретатели могут войти в состав высшего органа управления. Их 

права не отчуждаемы, другими словами, право на фонд нельзя передать по 

наследству, подарить или продать. Учитывая массу проблем с завещаниями и 

выгодоприобретателями в России, у инструмента есть все шансы прижиться в 

нашей стране. 

Новый закон предусмотрел внедрение нескольких новых статей, а также 

внесение правок в старые нормативы Гражданского кодекса РФ, 

предусматривающие вопросы создания наследственных фондов. В частности, 

текущая редакция ГК РФ, рассматривает понятие наследственных фондов и 

принципы регулирования их деятельности в следующих своих положениях: 

Ст.50.1 регламентирует порядок принятия решения об учреждении юридического 

лица, в том числе в вопросах оформления правового статуса наследственных 

фондов. Ст.123.17 рассматривает само понятие фондов, как видов организаций, 

также указывая на отнесение к ним и наследственных учреждений. Ст.123.20-1 

устанавливает конкретные принципы, согласно которым обеспечивается создание 



 
 

 
 

наследственного фонда, а также основы управления подобной организацией и ее 

ликвидация. Ст.123.20-2 регулирует основные принципы, согласно которым 

должно проводиться непосредственное управление фондом. Ст.123-20-3 

устанавливает полный перечень прав лиц, являющихся выгодоприобретателями 

наследственных фондов. Ст.1116 посвящена перечню лиц, которые могут быть 

призваны к наследованию, в число которых также относятся и наследственные 

фонды. Ст.1124 рассматривает принципы составления завещаний и требования к 

ним, в том числе и в вопросах создания наследственных фондов. Ст.1126, которая 

регулирует возможность создания закрытых совещаний, предусматривает 

невозможность создать наследственный фонд при помощи подобного документа. 

Ст.1134 предоставляет наследственным фондам, равно как и иным наследникам, 

право добиваться освобождения исполнителя завещания от его прав через суд. 

Ст.1135 предполагает возможность установить в качестве одного из прав 

исполнителя завещания возможность принимать действия, связанные с созданием 

наследственных фондов. Ст.1149 регулирует предоставление обязательной доли 

отдельным категориям наследников и лишает их права на ее получение, когда 

завещатель предусмотрел создание наследственного фонда, где претендент на 

обязательную долю является выгодоприобретателем. Отказавшись от статуса 

выгодоприобретателя, наследник может получить право на причитающуюся ему 

обязательную долю. Ст.1153 рассматривает порядок принятия наследства, и 

возлагает особенности правового регулирования этих обстоятельств в отношении 

наследственных фондов на положения вышеуказанной статьи 123.20-1 ГК РФ.  

Наследственный фонд – что это такое, основные особенности В первую 

очередь, наследственный фонд – это отдельное юридическое лицо, создание 

которого теперь может предусмотреть любой человек при составлении 

завещания. При этом он также должен указать в завещании устав такого 

юридического лица, условия управления им и само решение о создании 

наследственного фонда. Также в завещании необходимо будет указать его 

выгодоприобретателей и конкретные активы, которые после смерти отойдут в 

распоряжение наследственному фонду. Наследственный фонд не создается 



 
 

 
 

заранее. Как юридическое лицо он начинает функционировать и учреждается 

исключительно после смерти завещателя. При этом на него распространяются и 

основные требования и правовые аспекты регулирования завещания – создание 

фонда будет проводиться только если указание об этом есть в фактически 

действительном на момент смерти завещательном документе. Регистрацию 

наследственного фонда осуществляет нотариус не позднее, чем в течение трех 

дней с момента открытия наследства, но с учетом того, что максимальный срок 

для регистрации фонда составляет не более года с момента смерти завещателя. 

При этом фонд может заниматься ведением своей экономической деятельности 

непосредственно с момента регистрации.  

Это – основное отличие фонда от иных объектов наследства, для 

использования которых с точки зрения закона должно пройти не менее полугода 

от момента открытия наследства. Зачем нужен наследственный фонд и что он 

предоставит россиянам С 1 сентября 2018 года наследственные фонды смогут 

организовывать согласно новому закону все без исключения граждане России при 

составлении завещания. К основным целям принятия этого законопроекта можно 

отнести, в первую очередь, стремление предоставления возможности 

эффективного управления бизнес-активами при смерти их собственника – по 

действовавшим ранее нормам бизнес мог фактически остановиться на полгода, 

вплоть до вступления наследников в наследство.  

Теперь же фонд сможет продолжать управление активами и обеспечивать 

доход наследникам до распределения наследства в целом, даже при их нежелании 

вести бизнес самостоятельно, если завещатель сам назначит управляющих и 

установит принципы деятельности фонда. Таким образом, эта инициатива в 

первую очередь направлена на сохранение интересов состоятельных граждан, 

владеющих различными активами. Однако фактически есть также несколько 

правовых механизмов использования наследственных фондов и простыми 

россиянами. Так, распоряжаться жильем или автомобильным транспортом после 

смерти собственника можно лишь по прошествии полугода. В то время как 

передача этих объектов в наследственный фонд позволит наследникам 



 
 

 
 

использовать их не позже, чем через три дня после открытия наследства. Кроме 

этого, по принципу наследственного фонда также допускается создание 

дополнительных благотворительных, научных или общественных организаций – в 

некоторых странах мира подобные фонды действуют уже на протяжении 

столетия. Например, Нобелевская премия выплачивается из средств 

наследственного фонда Альфреда Нобеля.  

Таким образом, россияне будут иметь возможность распорядиться своими 

средствами на конкретные цели, не достигнутые при жизни – фонды имеют право 

самостоятельно распоряжаться грантами и выдавать вознаграждения, если это 

предусматривается их уставом. 

Люди, занимающиеся бизнесом, в определенный момент задумываются о 

передаче своего дела наследникам. Определенное время назад, право наследства 

претерпело некоторые изменения. Теперь появились варианты создания 

наследственного фонда. Подобный фонд создают наравне с людьми, которые в 

завещании указаны, как наследники. Такое нововведение помогает убрать 

противоречия между предполагаемыми наследниками.  

Составляется завещание клиентом при жизни, а после смерти нотариус 

действует по данному документу. Нотариус в течение трёх дней после смерти 

клиента должен подать заявку на создание наследственного фонда, в заявлении 

будут прописаны все условие, которые были ранее оговорены с умершим. Теперь 

все имущество будет сразу же аккумулироваться в фонде. До появления 

подобного права, наследники должны были ждать 6 месяцев, чтобы получить себе 

часть наследства.  

На протяжении того времени, когда наследники ожидали, с бизнесом могло 

происходить все что угодно. Фонд, которому передано имущество, будет делать 

отчисления наследникам, которые четко прописаны в завещании. В основном 

фонды основывают те предприниматели, которые хотят сохранения своего 

бизнеса, который поможет сохранять благосостояние наследников умершего.  



 
 

 
 

С 1 сентября 2018 года вступил в силу федеральный закон, вносящий 

изменения в гражданский кодекс, предусматривающий создание наследственных 

фондов. 

 Свои условия он излагает в определенном уставе. Нет определенных 

требований к составлению завещания. В документе обязательно должен быть 

прописан размер, способ, порядок и срок создания фонда. Также в завещании 

прописывается круг лиц, имеющие право на участие в наследственном фонде. 

Обязательным является определение всех моментов функционирования фонда, 

так как после смерти предпринимателя бизнес будет функционировать 

исключительно по указаниям умершего и никак не могут быть пересмотрены. 

Фонд может управляться определенное время или бессрочно.  

После смерти завещателя фонд учреждает нотариус, который составлял 

завещание вместе с клиентом при жизни.  

Самым известным фондом подобного типа является фонд Альфреда Нобеля, 

учреждение функционирует более ста лет. Из фонда делаются ежегодные 

отчисления для тех, кто получает премию Нобеля.  

Нотариус, который ведет дело, хранит завещание и документ об основании 

фонда. В течение трёх дней документы передаются в регистрационный орган. 

Нотариус занимается составлением состава людей, которые будут управлять 

бизнесом. Все лица, которые занимаются управлением, прописаны в завещании. 

Может произойти ситуация, когда лица, прописанные в завещании, отказываются 

от управления, так как это не обязанность, а право. После процесса 

регистрирования юридического лица предназначенная часть наследства 

переходит к нему. Выгодоприобретателем не может стать только коммерческий 

представитель. 

В случае обычного наследования только через шесть месяцев можно 

получить свои права, а это лишь минимальный срок. На самом деле обычный 

процесс наследования может длиться год и более. Если наследование сильно 

затягивается, то бизнес будет заблокирован и управление им будет невозможно 



 
 

 
 

долгое время. В случае наследственного фонда бизнес, может быть управляем уже 

через месяц, или даже меньше.  

Выгодоприобретатель ограничено пользуется бизнесом, а законные 

наследники не имеют ограничение в пользовании бизнесом и его активами. 

Недостатки создания наследственного фонда Сейчас некоторая часть всех 

вопросов, которые связанны с данным нововведением, до сих пор не разрешены.  

До сих пор не ясно, каким образом будут практиковаться некоторые нормы, 

также не понятна актуальность наследственных фондов. Самый первый 

проблемный нюанс – процесс основания фонда. Завещание и заявление будет 

составлено при жизни клиента, а после смерти передано в регистрационный 

орган. Одно из наиболее существенных изменений в ходе реформы 

отечественного наследственного права – закрепление возможности создания 

наследственного фонда: Однако может произойти так, что во время подачи 

заявления нотариус найдет ошибки, из-за которых вся сделка будет аннулирована.  

Механизм, который сможет исправить подобную проблему, до сих пор не 

придуман. Поэтому если что-то будет заполнено не так, то вариантов исправить 

данные нет, и воля умершего гражданина не будет исполнена. Еще одна 

неопределенность – это предназначение фонда. Подобные наследственные фонды 

являются частными и не имеют своей четкой цели, которая должна быть 

прописана в Гражданском кодексе. Порядок управления фондом Также многих 

волнует вопрос о порядке управления фондом. Закон гласит о том, что если 

человек, который указан как наследник отказывается от своих прав, то фонд не 

может существовать. Если бы изменения мог вносить нотариус или суд, то бизнес 

может перестать существовать.  

В России закон не предусматривает создание фонда, который будет 

учрежден двумя людьми, хотя во всем мире подобная практика активно 

используется. Помимо этого не указаны налоговые нормы для наследственного 

фонда, что также является важным моментом в подобном законе. 

 

 



 
 

 
 

2.2 Зарубежный опыт регулирования наследственного фонда 

 

 

В современной юридической литературе устойчиво сложилось мнение о 

консервативности наследственного права, однако это не совсем так. На 

сегодняшний день наследственное право активно реформируется и меняется, что 

подтверждается последними поправками в ч. 3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В настоящее время уже вступили в силу нормы, касающиеся 

наследственного фонда – юридического лица, создаваемого во исполнение воли 

завещателя.  

Для России конструкция наследственного фонда является, безусловно, 

новым явлением в праве, однако во многих европейских странах уже давно 

практикуется создание фондов, которые могут быть созданы ещё при жизни 

учредителя. «К числу таких организаций относятся фонд Нобеля, фонд Форда 

(США), фонд Велкома (Великобритания), фонд Боша (Германия). Создание 

данных фондов отвечает запросам богатых людей на поддержку своих 

наследников после своей смерти, а также оказание благотворительной помощи из 

средств данного фонда. В странах континентального права частные фонды 

являются аналогом английского траста, который впервые появился еще в XI 

веке»14.  

Растущая популярность такого рода институтов объясняется тем, что фонды 

не обременяются налогами. С точки зрения корпоративного права фонды не 

являются корпорациями, поскольку не имеют членства. Бенефициары фонда не 

имеют влияния на управление. Так, они не владеют правом смещения руководства 

фонда, поэтому при создании фондов большое значение имеет высокая культура 

управления активами в данной юрисдикции.  

                                                           
14 Чашин А. Н. Наследство и завещание / А.Н. Чашин. М.: Дело и сервис, 2015. 128 с. 

 



 
 

 
 

Если такая культура отсутствует, то существует высокая вероятность 

злоупотребления своими полномочиями руководством фонда. В западных странах 

надзор за руководящими органами фонда ложится на судебную систему. 

Российский законодатель идет по пути внедрения западных институтов в 

отечественное законодательство. 

 Согласно принятым поправкам, наследственным фондом признается фонд, 

создаваемый во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества. 

Основная деятельность фонда направлена на управление полученным в порядке 

наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение 

определенного срока. Обязательной составляющей завещания, требования 

которого учитывают формирование наследного фонда, считаются решение 

завещателя об учреждении наследственного фонда, создание устава фонда, и, 

кроме того, установление обстоятельств управления фондом. При принятии 

подобного решения завещатель, кроме того, устанавливает процедуру, объем, 

методы, а также сроки создания собственности фонда, лиц, назначаемых в состав 

органов данного фонда, а также процедура установления подобных лиц15.  

Наследственный фонд подлежит формированию уже после смерти 

завещателя согласно заявлению, которое нотариус, ведущий наследственное дело, 

направляет в уполномоченный государственный орган. Подобным способом, 

наследуемая собственность сразу после смерти собственника собирается в новом 

правовом институте. В настоящее время ученые делают акцент на характерные 

черты данного учреждения в Российской Федерации и в западных странах. В 

теории принципы российского законодательства отличаются от принципов 

законодательства в странах англосаксонской правовой системы, поскольку в этих 

странах принцип универсального правопреемства заменяет принцип 

«администрирования», по которому осуществляется расчёт с кредиторами по 

долгам наследодателя. В сущности, английские трасты никак не отвечают 

согласно долгам наследодателя, так как им передается наследство уже после 

                                                           
15 Абраменков М.С. Идеологический базис наследования по закону // Наследственное право. 2019. №1. Доступ из 

справочно-информационной системы «Консультант Плюс». 



 
 

 
 

«администрирования», в таком случае не обремененное условиями кредиторов. В 

Российской Федерации, несмотря на принцип универсального правопреемства, 

наследному фонду станут передаваться только лишь полномочия наследодателя, 

так как в ст. 123.18 ГК РФ отмечено, то что «фонд не отвечает по обязательствам 

своих учредителей.  

По вопросу налогообложения в России наследственные фонды будут 

учреждаться в форме юридического лица, и, соответственно, на них будет 

возлагаться обязанность по уплате налогов, в то время как траст от таких выплат 

освобождается. Значимым различием английских трастов от наследственных 

фондов считается то, что трасты имеют все шансы быть сформированными как 

уже после смерти наследодателя, так и при жизни. Данный пункт предоставляет 

возможность наследодателю дать оценку способности функционирования фонда, 

и, кроме того, ликвидировать трудности в его управлении.  

Подводя итог, можно сказать, что при выборе подходящих параметров 

правил доверительного управления российским ЗПИФ он вполне может быть 

достойной альтернативой другим формам семейных и наследственных трастов. 

Наследственный фонд формируется только после смерти наследодателя, и 

это обстоятельство не позволяет наследодателю возможности удостовериться в 

сохранности собственного имущества Несмотря на суждение определенных 

ученых, подчеркнем, что в ГК РФ довольно детально урегулирована проблема о 

судьбе имущества, предназначенного для принятия фондом, в случае отказа лиц, 

указанных в решении об учреждении фонда, и невозможности сформировать 

органы управления фондом16. 

В этом случае, нотариус попросту не направляет документы в 

государственные органы для регистрации наследственного фонда, а имущество 

распределяется между бенефициарами. Таким образом, с учетом своеобразных 

отличий этого учреждения в Российской Федерации и в зарубежных странах 

                                                           
16 Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное 

право. 2018. № 4. С. 3-6. 

 



 
 

 
 

полагаем, что наследственный фонд, невзирая на аналогичную конструкцию, 

будет функционировать иным образом, нежели траст. 

 

 

2.3 Проблема правового регулирования и практики применения 

наследственного фонда 

 

 

«Профессор Н. Козлова указала на ряд пробелов в правовом регулировании 

наследственных фондов в РФ, «Основная проблема, которую я здесь вижу — это 

само создание наследственного фонда». Необходимо отметить, что 

наследственный фонд возможно создать по инициативе гражданина, указав в 

завещании об учреждении такого фонда и утвердить его устав»17. Однако, 

решение о создании такого фонда принимается после смерти гражданина: 

«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, который предусмотрел в своем 

завещании создание наследственного фонда. Наследственный фонд не подлежит 

регистрации по истечении одного года со дня открытия наследства»18. 

Страхования жизни в нашем обычном его понимании в контрактах Manulife 

Global Generation фактически нет. Этот контракт создан для управления 

богатством семьи на протяжении многих её поколений. И облечён в юридическую 

форму страхования жизни потому, что такая форма контракта максимально 

удобна для решения стоящих перед ним задач. Ведь выплата по смерти 

застрахованного фактически равна тому капиталу, который уже создан в 

                                                           
17 Наследственное право. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2018. 240 с. 
18 Козлова Н. Н. Ваш домашний адвокат. Наследство по завещанию и не только / Н.Н. Козлова. М.: Феникс, 2018. 
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контракте. Поэтому финансового риска в связи с уходом из жизни владельца 

контракта Manulife Insurance на себе не несёт. И в связи с этим отвечать на 

вопросы медицинского характера, а также проходить медицинское 

освидетельствование перед выпуском контракта Manulife Global Generation 

будущему клиенту не нужно. Фактически, открывая контракт — его владелец 

открывает специальный счёт в страховой оболочке сроком на 121 год. И 

помещает на него средства, которые будут переходить из поколения в поколение 

семьи19.  

Поэтому возраст и состояние здоровья владельца счета не играют здесь 

никакой роли. В связи с этом параметры контракта не будут зависеть от возраста 

застрахованного. Цифры в проекте полиса и для младенца, и для зрелого человека 

будут одинаковы. И поскольку медицинское освидетельствование перед 

выпуском полиса не требуется, то контракт выпускается очень быстро. Обработка 

поданного заявления занимает 2-3 дня, и далее в течение максимум 5 рабочих 

дней компания примет решение о выпуске полиса. Тем самым создание семейного 

траста займет примерно 7 рабочих дней. И несколько слов относительно 

стоимости создания трастового фонда семьи с помощью Manulife Global 

Generation. Для создания семейного траста нужно лишь подать заявление в 

Manulife. И затем внести единовременно или в рассрочку желаемую сумму в 

контракт. Напомню, что взнос в контракт может лежать в пределах от 500.000 

USD до 20 миллионов долларов20. 

 «При этом все внесённые в план средства составляют накопления семьи, на 

который год за годом начисляются дивиденды и проценты. Никаких 

дополнительных издержек при таком подходе к созданию семейного траста не 

возникает. Подводя итог Manulife Global Generation — удобный инструмент для 

того, чтобы быстро и фактически с нулевыми издержками создать трастовый 

                                                           
19 Краткий каталог отечественных фильмов из основного собрания Государственного фонда кинофильмов 

Российской Федерации. М.: Домодедово: Госфильмофонд РФ, 2018. С. 87-88. 
20 Маслова А. В. Наследники и наследодатели. Практическое руководство / А.В. Маслова. М.: Библиотечка 

РГ, 2019 С. 169-171. 

 



 
 

 
 

фонд семьи для защиты и приумножения капитала — а также для его передачи 

следующим поколениям семьи»21.  

«Manulife Global Generation даёт возможность планировать будущее семьи 

на несколько поколений вперёд. И позволяет богатству накапливаться под 

защитой полиса. Передача активов следующему поколению совершается простой 

заменой застрахованного лица. При этом никаких налогов на наследство не 

возникает. Число таких замен не ограничено — поэтому богатство семьи может 

передаваться многим последующим поколениям. Наличная стоимость полиса с 

течением лет значительно растёт. И у семьи есть несколько способов 

использовать эти средства»22.  

Это может быть изъятие начисленных дивидендов, займ под залог наличной 

стоимости полиса, частичные изъятия из контракта, либо отказ от полиса с 

получением всех накопленных в контракте средств. Это очень удобное решение 

для состоятельных людей, которых интересует поколенческое планирование, и 

передача созданных активов детям и внукам. С помощью контракта Manulife 

Global Generation можно мгновенно создать семейный траст со значительным 

денежным фондом. И обеспечить его защиту, а также надёжное инвестирование 

средств — чтобы капитал рос в интересах будущих поколений23. 

Таким образом, «системный анализ норм законодательства РФ 

посвященных наследственному фонду, позволяет нам прийти к следующему 

выводу: наследственный фонд — практически определенный инструмент 

управления бизнес-активами, что позволяет максимально защитить интересы не 

только наследников, но и обеспечить сохранность бизнес-активов. При этом, 

конструкцию наследственного фонда в РФ необходимо адаптировать к реалиям 

действующего законодательства РФ с учетом опыта зарубежных стран»24. 

                                                           
21 Зайцева Т. И. Наследственное право в нотариальной практике: моногр. / Татьяна Т., Крашенинников. П. В. М.: 

Wolters Kluwer, 2016 С. 165-166 
22 Маслова, А. В. Наследники и наследодатели. Практическое руководство / А.В. Маслова. М.: Библиотечка 

РГ, 2019 С. 144-145. 
23 Зайцева Т. И. Наследственное право в нотариальной практике: моногр. / Татьяна Т.И., Крашенинников П. В. М.: 

Wolters Kluwer, 2016. 800 с. 
24 Беспалов Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. М.: Ось-89, 2017. 585 с. 



 
 

 
 

  

                                                                                                                                                                                                      
 



 
 

 
 

Заключение 

 

 

Наследственный фонд – это организация, создаваемая в соответствии с 

завещанием наследодателя после его смерти. Основная идея состоит в том, чтобы 

после смерти наследодателя (завещателя) осуществлять управление его 

наследственным имуществом. Причем это управление может быть бессрочным 

или в течение определенного срока. 

Наследственный фонд зависимости от решения наследодателя может быть 

создан как бессрочно, так и на определенный срок. 

Наследственный фонд учреждается после смерти гражданина. До своей 

смерти именно такой фонд гражданин учредить не вправе. 

Учреждение фонда осуществляется либо нотариусом, либо судом. 

Учреждение фонда нотариусом. После смерти гражданина нотариус, 

ведущий наследственное дело, в течение трех дней с момента открытия 

наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган 

заявление о регистрации наследственного фонда. К заявлению он прикладывает 

решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия. 

Учреждение фонда судом. Наследственный фонд создается на основании 

решения суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя 

наследственного фонда в случае, если нотариус не исполняет свои обязанности по 

созданию наследственного фонда. 

После создания фонд призывается к наследованию по завещанию в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством РФ. То есть фонд должен 

принять наследство. 

При принятии фондом наследства нотариус выдает фонду свидетельство о 

праве на наследство в срок, указанный в решении об учреждении наследственного 

фонда, но не позднее шести месяцев со дня открытия наследства. 



 
 

 
 

Фонд может иметь любое название, которое придумает наследодатель. Но в 

наименовании фонда обязательно должно быть указание на то, что это 

«наследственный фонд». 

Условия и правила управления наследственным фондом определяет 

наследодатель еще при жизни. Он фиксирует эти условия и правила в своем 

решении об учреждении фонда после своей смерти. Само же решение 

наследодателя отражается в его завещании, которое удостоверяется нотариально. 

Отдельные условия функционирования наследственного фонда отражаются 

в уставе. 

Отметим, что без решения суда ни устав наследственного фонда, ни условия 

управления наследственным фондом не могут быть изменены после создания 

наследственного фонда. 

Имущество фонда включает только имущество наследодателя и то 

имущество, которое появилось исключительно в результате собственной 

деятельности фонда. Никакие имущественные вклады со стороны не возможны. 

Отметим один важный момент. Деятельность фонда начинается сразу после 

создания, без полугодового периода, который дается наследникам на вступление в 

наследствоБизнес наследодателя не остается без управления на полгода после 

смерти наследодателя. 

В текущем режиме наследственный фонд осуществляет деятельность по 

управлению полученным в порядке наследства имуществом, управляет 

предприятием, бизнесом. 

Органы управления наследственного фонда формируются в соответствии с 

его уставом. Уставом фонда могут предусматриваться: 

1. высший коллегиальный орган (в его состав могут входить 

выгодоприобретатели фонда); 

2. попечительский совет; 

3. единоличный исполнительный орган (им не может быть ни один 

выгодоприобретатель) или 



 
 

 
 

4. коллегиальный исполнительный орган (его членом не может быть 

выгодоприобретатель). 

Выгодоприобретатель вправе: 

1. получать все или часть имущества фонда; 

2. отказаться от права на получение имущества фонда; 

3. запрашивать и получать у наследственного фонда информацию о 

деятельности фонда; 

4. требовать проведения аудита деятельности фонда; 

5. требовать возмещения понесенных им убытков в случае, если они 

наступили из-за нарушений условий управления наследственным фондом. 

Важно отметить, что права выгодоприобретателя неотчуждаемы, на них не 

может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобретателя, и эти 

права не переходят по наследству. 

При создании наследственного фонда права наследников не нарушаются и 

не ущемляются. Хотя наследственный фонд становится равноправным 

наследником наряду с наследниками. 

Практика создания и функционирования наследственных фондов появилась 

в конце 2018 года. Поэтому говорить о достоинствах и недостатках 

наследственных фондов еще рано. Однако можно сделать первые выводы. 

Достоинства: 

1. фонд дает возможность гражданам, имеющим свой бизнес, сохранить 

его и после своей смерти; 

2. фонд дает возможность наследодателям, владеющим собственным 

бизнесом, обеспечить своих наследников и иных лиц и после своей смерти; 

3. фонд позволяет компании, предприятию не простаивать полгода, а 

продолжать работать после смерти наследодателя; 

4. дает наследодателю возможность направлять средства фонда на 

благие цели. 

Возможные недостатки: 



 
 

 
 

1. фонд возлагает на нотариусов дополнительные обязанности и 

хлопоты.   
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