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Ключевые слова: наследственный фонд, завещание, государственная регистрация, бизнес, иностранный 

элемент. 

 

С принятием Федерального закона от 29.07.2017 №259-ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О внесении 

изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] в 

российском праве появилась совершенно новая конструкция -  наследственный фонд, которая вызвала 

массу негативных отзывов в научном сообществе. В системе организационно-правовых форм 

наследственный фонд занял место среди некоммерческих унитарных предприятий, в части 1 ГК  РФ ему 

отведены всего 3 статьи: с 123.20-1 по 123.20-3. Наследственный фонд создается во исполнение 

завещания гражданина и на основе его имущества. Завещание, условия которого предусматривают 

создание наследственного фонда, должно включать в себя решение завещателя об учреждении 

наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления наследственным фондом. Такое 

завещание подлежит нотариальному удостоверению.  

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. До направления нотариусом заявления о государственной регистрации наследственного 

фонда в уполномоченный государственный орган нотариус предлагает лицам, указанным в решении об 

учреждении фонда, или лицам, которые могут быть определены в порядке, установленном решением об 

учреждении фонда, войти в состав органов фонда. При согласии указанных лиц войти в состав органов 

фонда нотариус направляет сведения о них в уполномоченный государственный орган. 

С одной стороны, в случае получения согласия наследственный фонд регистрируется в реестре 

юридических лиц, после чего ему выдается свидетельство о праве на наследство. Это свидетельство 

должно быть выдано в срок, указанный в решении об учреждении наследственного фонда, но не позднее 

срока, предусмотренного статьей 1154 ГК РФ (шесть месяцев с момента открытия наследства). 

Соглашаясь с Л.В. Щенниковой, следует отметить, что в таком случае наследодатель сам может 

установить сроки принятия наследства и установленный статьей 1154 ГК РФ шестимесячный срок с 

момента открытия наследства, эта «аксиома российского наследственного права, «кит», на котором 

основываются все его нормы» [4, с. 3], разрушается. Целью изменения сроков законодатель преследовал 

избежать «лежачего наследства» в бизнесе [5, с. 3]. Что, конечно, немаловажно в условиях 

быстроменяющейся экономической ситуации.  

С другой стороны, в случае отказа лица, указанного в решении об учреждении фонда, войти в состав 

органов фонда и невозможности сформировать органы фонда в соответствии с решением об учреждении 

фонда нотариус не вправе направлять в уполномоченный государственный орган заявление о создании 

наследственного фонда.  Таким образом, волеизъявление умершего останется неисполненным.  

В пояснениях к законопроекту о внесении изменений в ГК РФ, в результате которого появилась 

конструкция наследственного фонда, указывается на то, что он «разработан с учетом сложившегося в 

континентальных правопорядках опыта регулирования организационных форм, охватываемых общим 

термином «Stiftung» [2]. В этой связи следует упомянуть Германское гражданское уложение [3], где во 2 

главе в параграфе 83 говорится о фонде, создаваемом после смерти наследодателя. В нем предусмотрено, 

что если наследник или исполнитель завещания не ходатайствуют о создании фонда, то эту функцию 

может взять на себя суд. В российском же законодательстве суд участвует в создании наследственного 

фонда только в случае бездействия нотариуса по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя 

наследственного фонда. Было бы закономерно принять во внимание германское право, раз уж 

законодатель отсылает нас к заимствованию организационно-правовой формы «Stiftung», и пересмотреть 

участие суда в создании наследственного фонда.   

По словам одного из авторов закона П.В. Крашенинникова, «наследственный фонд - это способ 

управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя» [5, с. 1]. 

Но что делать, в случае если имущество наследодателя находится за рубежом или его последнее место 

жительства не Российская Федерация. Тогда проживание наследодателя за пределами Российской 



Федерации является фактором, осложняющим наследственные правоотношения иностранным 

элементом. В таком случае выбор подлежащего применению права определяется статьей 1224 ГК РФ и 

зависит от объекта наследования (движимое или недвижимое имущество).  Согласно пункту 1 указанной 

статьи наследование недвижимого имущества, находящегося на территории России, определяется по 

праву Российской Федерации, наследование движимого имущества – по праву страны, где наследодатель 

имел последнее место жительства. Видимо проблематика данного вопроса и предполагает создание 

наследственного фонда, по замыслу законодателя, в качестве антиофшорной меры, оставляющей 

имущество и капиталы бизнеса в России.  

Несомненно, создание наследственных фондов призвано защищать интересы и собственность прежде 

всего бизнеса, но введение данной правовой конструкции внесло дисбаланс в наследственное право. 

Эффективность данной структуры покажет время, но можно уже сейчас предположить множество 

судебных споров в связи с наличием пробелов в законодательстве.  
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