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В Российской Федерации с 1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 259-ФЗ "О
внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации", нормы
которого регулируют возможность создания гражданами наследственных фондов.
Согласно нормам Закона, наследственный фонд – это некоммерческая организация, создаваемая после смерти
наследодателя с целью управления определенными активами, переходящими к ней согласно завещанию.
Наследодатель в завещании делает распоряжение о создании данного фонда, утверждает Устав и определяет
персональный состав его органов управления (либо указывает, как определяется состав этих органов). После
смерти наследодателя нотариус, который открывает наследственное дело, должен подать документы на
регистрацию наследственного фонда в уполномоченный орган в течение трех дней с момента открытия
наследства.
После государственной регистрации фонда, к нему переходит имущество, составляющее наследственную массу, в
размере и составе, определенном в завещании. К наследственному фонду может перейти как все имущество
наследодателя, так и его часть. В этом отношении наследственный фонд приравнивается к обычному наследнику.
К нему, как и к другим наследникам, могут быть предъявлены требования кредиторов наследодателя.
Наследственный фонд управляет переданными ему активами и использует их согласно воле наследодателя,
выделяя из имущества определенные части для осуществления выплат указанным в завещании лицам. Срок
существования фонда так же определяется в завещании. Фонд может быть ликвидирован на общих основаниях,
либо при достижении целей создания фонда, либо в результате наступления иных юридических фактов,
предусмотренных в завещании как основания прекращения деятельности наследственного фонда.
Данная юридическая конструкция может быть интересна лицам, которые беспокоятся о том чтобы их активы после
смерти не были разделены между наследниками, а остались одним целым и под управлением профессионалов,
умеющих не только сохранить, но и приумножить имущество, переданное наследственному фонду. Из данного
имущества может выделяться содержание определенным лицам, либо осуществляться иные выплаты в целях
реализации воли наследодателя, выраженной в завещании. Существование наследственного фонда может длиться
до достижения наследниками определённого возраста, либо до наступления определенного события (например до
окончания наследником высшего учебного заведения).
Предполагаем, что наследственные фонды, как возможность распоряжения активами на случай смерти владельца
данных активов, будут использоваться в первую очередь для передачи под профессиональное управление такого
имущества как доли и акции в уставных капиталах хозяйственных обществ. Как показывает практика, именно это
объекты гражданских прав наиболее нуждаются в профессиональном управлении и часто теряют свою рыночную
стоимость после смерти владельца, так как между его смертью и вступлением в наследство наследников проходит
довольно длительное время. Доверительное управление данными активами на время вступления в наследство
наследников не всегда является эффективным. А создание наследственного фонда является довольно
прогрессивной заменой институту доверительного управления. Во-первых, наследственный фонд становится
собственником активов переданных ему по завещанию, в отличие от доверительного управляющего, права
которого на совершение сделок с данным имуществом довольно ограничены. Во-вторых, наследодатель может
довольно четко прописать цели создания фонда и режим использования переданного имущества. В-третьих,
наследодатель может заранее определить кто будет управлять наследственным фондом, и, косвенно,
наследованным имуществом, что позволяет подобрать наиболее подходящее, по мнению наследодателя, лицо для
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этих целей.
На наш взгляд, закон, который ввел в российское гражданское право категорию наследственных фондов, является
довольно прогрессивным, хотя и неполным. Например, нельзя создать наследственный фонд за счет общего
имущества супругов. Каждый из них должен делать отдельное завещание (невозможность создания так
называемых «семейных фондов», широко распространенных в западных странах). Еще одним недостатком
нынешнего регулирования, считаем невозможность создания фонда при жизни наследодателя. Было бы логично
разрешить наследодателю создавать наследственный фонд еще при жизни, дать возможность ему наладить его
деятельность и убедиться в его эффективности. Подобное регулирование дало бы серьезную альтернативу так
называемым «трастам», создаваемым по зарубежному праву и получившим серьезное признание со стороны
отечественных бизнесменов.
Надеемся, что после появления первой практики по созданию и деятельности наследственных фондов наши
законодатели расширят регулирование данной сферы общественной жизни и предоставят нашим гражданам
больше возможностей для распоряжения принадлежим им имуществом, в том числе в наследственных
отношениях.
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