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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена созданию наследственного фонда. 

Формулируются и анализируются основания и цели создания наследственного 

фонда. Приводится анализ существующих научных позицией, относящихся к 

вопросам создания и функционирования наследственного фонда. Выделяются 

дискуссионные вопросы.  
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Наследственный фонд представляет собой относительно новый институт 

российского наследственного права, впервые получивший нормативное 

закрепление в 2017 г. в рамках изменений в Гражданском Кодексе РФ. 

Нормативное определение фонда дается в статье 123.17 ГК РФ, согласно 

которой фонд представляет не имеющее членства некоммерческое юридическое 

лицо, которое создается гражданами или организациями, осуществляет свою 



 

деятельность за счет добровольных имущественных взносов и направлено на 

достижение культурных, благотворительных или иных социально полезных 

целей. Под наследственным же фондом, согласно статье 123.20-1 ГК РФ, 

понимается фонд, созданный на основе имущества физического лица для 

исполнения завещания последнего. Наследственный фонд управляет 

составляющим наследственную массу имуществом в течение определенного 

срока либо бессрочно. Срок функционирования наследственного фонда 

определяется в соответствии с условиями управления им.  

Таким образом, особенности создания и деятельности наследственного 

фонда определяются в соответствии с целями его создания, в качестве которых 

выступает управление наследственным имуществом. По мнению Л.Ю. 

Галяутдиновой, данная цель носит частный характер, поскольку связана с 

управлением наследственной массой конкретного завещателя, и играет роль 

признака, отличающего наследственный фонд от прочих фондов [6, c. 77]. На 

нормативном уровне закрепляется принцип свободы завещания, в соответствии 

с которым гражданин свободен в определении перечня наследников. Однако 

несмотря на это, И.З. Аюшеева утверждает, что допускается создание 

наследственного фонда в пользу конкретного субъекта [3, c. 101]. 

Интересным представляется мнение А.А. Битоховой, которая указывает 

на то, что цель создания наследственного фонда обуславливает ограничения его 

правоспособности, которые находят свое выражение в отсутствии у 

наследственного фонда права на безвозмездное получение в собственность 

имущества других лиц, за исключением получения имущества лица, 

учредившего наследственный фонд [4, c. 107]. 

Наследственный фонд создается после смерти его учредителя при 

наличии в завещании соответствующих распоряжений. Таким образом, по 

мнению Ш.З. Джандибаевой, правосубъектность единственного лица, 

являющегося учредителем наследственного фонда, прекращается к моменту 

создания последнего [8, c. 59]. Поскольку наследственный фонд создается после 



 

смерти его учредителя, он существует в отрыве от последнего, что для 

унитарных юридических лиц не допускается. П.В. Крашенинников указывает 

на то, что существование наследственного фонда не обуславливается 

волеизъявлением конкретного лица [12, c. 4]. 

Важным является мнение Л.В. Щенниковой, которая указывает на то, что 

формальным основанием для создания наследственного фонда является 

заявление ведущего наследственное дело учредителя нотариуса, которое тот в 

совокупности с иными документами направляет в уполномоченный орган [15, c. 

72]. Помимо документов для создания юридического лица, в уполномоченный 

орган направляется также решение о создании наследственного фонда, 

составленное при жизни учредителя, и устав наследственного фонда, также 

утверждаемый его учредителем. По мнению Л.Ю. Галяутдиновой, указанные 

документы являются неотъемлемой принадлежностью завещания, составляются 

в трех экземплярах, что предполагает невозможность совершения закрытого 

завещания, содержащего распоряжение о создании наследственного фонда [6, c. 

77]. В тоже время С.Г. Ляшко утверждает, что совершение же закрытого 

завещания при включении в него соответствующего распоряжения влечет 

ничтожность такого завещания [13, c. 92].  Отметим, что непосредственно на 

нормативном уровне запрет о создании наследственного фонда на основании 

закрытого завещания не предусматривается, однако он следует из буквального 

толкования соответствующих положений гражданского законодательства. 

Отметим также мнение И.З. Аюшеевой, что, поскольку наследственный фонд 

создается как юридическое лицо на основании нотариального заявления, 

распоряжение о его создании не может быть включено в завещание, 

приравненное к нотариально удостоверенному [3, c. 102]. 

Е.В. Антипова указывается на то, что дискуссионным является вопрос 

относительно возможности признания недействительным закрытого завещания, 

содержащего распоряжения о создании наследственного фонда, в той его части, 

в какой оно предполагает учреждение соответствующего юридического лица [1, 



 

c. 18]. Представляется, что с учетом положений пункта 4 статьи 1131 

Гражданского Кодекса РФ [1], признание закрытого завещания 

недействительным в части распоряжений о создании наследственного фонда 

допускается постольку, поскольку законодатель допускает недействительность 

как завещания в целом, так и его отдельных распоряжений, причем последнее 

не влечет недействительности остальных положений завещания.  

Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить заявление о 

государственной регистрации наследственного фонда в регистрирующий орган 

в течение 3 суток с даты открытия наследственного дела. При этом М.А.  

Карташов подчеркивает, что на нотариуса возлагается обязанность по 

предварительному уведомлению о создании наследственного фонда указанных 

в соответствующем распоряжении лиц и получение их согласия на включение в 

состав органов управления фондом [10, c. 86]. 

Д.П. Заикин указывает на то, что один экземпляр решения о создании 

наследственного фонда и устава фонда направляется нотариусом в 

регистрирующий орган, второй же — лицу, указанному в завещательном 

распоряжении как единоличный исполнительный орган фонда, а также, при 

наличии соответствующего распоряжения — выгодоприобретателю 

наследственного фонда [9, c. 75]. 

В случае отказа лиц, указанных в распоряжении о создании 

наследственного фонда, нотариус не вправе направлять заявление о создании 

фонда в регистрирующий орган. Таким образом, если в завещании отсутствует 

указание на иных наследников и лица, указанные в завещании, выражают отказ 

от участия в управлении фонда, наследование осуществляется по закону. 

Анализ особенностей создания наследственного фонда позволяет 

констатировать наличие ряда пробелов в гражданском законодательстве. С 

одной стороны, при получении согласия выгодоприобретателя на создание 

наследственного фонда, фонд регистрируется в едином государственном 

реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), после чего получает свидетельство о праве 



 

на наследство, которое предоставляется в срок, установленный решением об 

учреждении фонда, однако не превышающий общий срок, предусмотренный 

статьей 1154 ГК РФ и составляющий 6 месяцев со дня открытия наследства. 

Как обоснованно указывает Л.В. Щенникова, наследодатель вправе 

самостоятельно установить срок открытия наследства, что представляет собой 

нарушение общего правила о шестимесячном сроке [15, c. 72]. В свою очередь, 

П.В. Крашенинников отмечает, что нормативное закрепление исключения из 

общих положений статьи 1154 ГК РФ направлено на предотвращение 

возникновения так называемого «лежачего наследства» [12, c. 3].  

В то же время в случае отказа, указанного в решении об учреждении 

наследственного фонда лица на вхождение в состав его органов при 

невозможности формирования органов фонда в соответствии с решением о его 

учреждении, нотариус не вправе направлять уведомление об учреждении 

наследственного фонда в уполномоченный орган исполнительной власти. 

Соответственно, отказ выгодоприобретателя на вхождение в состав органов 

управления наследственным фондом фактически исключает исполнение 

распоряжения наследодателя о создании такого фонда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственный фонд является 

новым институтов в российском законодательстве. Главной его особенностью 

является использование данного фонда управления наследственным 

имуществом. Для создания наследственного фонда необходимо решение о 

создании такого фонда, которое должно быть составлено при жизни учредителя, 

а также необходим устав, который утверждается его учредителем. 
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