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Аннотация

В данной статье рассматривается нововведение в гражданском законодатель-
стве. Наследственный фонд является юридическим лицом, а именно некоммерческой
унитарной организацией. Создание наследственного фонда представляет особый ин-
терес среди тех, кто хочет расширить возможность по распоряжению своим имуще-
ством после смерти. Такое нововведение на данный момент является актуальным и
начинает только развиваться в нашей стране. В работе рассматриваются отдельные
аспекты создания и деятельности фондов, проблемные вопросы. Затрагивается и за-
рубежный опыт наследственных фондов. Автор выделяет преимущество создания,
а также недостатки создания таких фондов. В статье приводится непосредственно
точка зрения одно из авторов закона.
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Abstract

This article deals with an innovation in civil law. The hereditary fund is a legal
entity, namely a non-profit unitary organization. Creating a hereditary fund is of particular
interest among those who want to expand the opportunity to dispose of their property
after death. This innovation is currently relevant and is just beginning to develop in our
country. The paper examines certain aspects of the creation and operation of foundations,
problem issues. The foreign experience of hereditary funds is also affected. The author
highlights the advantage of creation, as well as the disadvantages of creating such funds.
The article is directly the point of view of one of the authors of the law.
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С первого сентября 2018 года вступил в силу закон, в соответствии
с которым в ГК РФ появились положения о правовом положении наслед-
ственного фонда [1]. Это нововведение связано с тем, что законодатель
решил тем самым расширить возможность граждан по управлению, рас-
поряжению своим имущество после смерти.

Один из авторов закона Павел Крашенинников считает, что на-
следственный фонд — это способ управления имуществом, предприни-
мательской деятельностью, капиталом, остающиеся после смерти насле-
додателя [2].

Фонд является некоммерческой унитарной организацией. Важно
отметить, что к наследственному фонду применяются общие положения
о фондах в ГК РФ. Наследственный фонд создается после смерти граж-
данина нотариусом по заявлению в уполномоченный государственный
орган о государственной регистрации не позднее трех рабочих дней со
дня открытия наследственного дела.

Если лица, которые указаны в решении об учреждении наслед-
ственного фонда откажутся войти в состав фонда, тогда нотариус не
вправе направлять в уполномоченный государственный орган заявление
о создании юридического лица.

Несмотря на то что понятие наследственного фонда излагается в
ч. 1 ГК РФ и фонд является унитарной некоммерческой организацией
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представляется, что основная идея, которую преследовал законодатель,
состояла в расширении видов наследования по завещанию, так правовой
статус данного фонда существенно отличается от требований, предъяв-
ляемых к иным фондам.

Так, из анализа ч. 2 ст. 123.20-2 ГК РФ можно сделать вывод, что
высшего коллегиального органа и попечительского совета в наследствен-
ном фонде может и не быть, что противоречит общим положениям о фон-
де ст. 123.17 ГК РФ, обязательно предусматривающим наличие в уставе
фонда этих органов. Да и другие положения закона весьма специфичны,
выделяют этот фонд из числа подобных организаций.

Исходя из ст. 123.17 ГК РФ цели наследственного фонда определе-
ны как благотворительные, культурные, образовательные или иные со-
циальные, общественно полезные цели. Фонд использует имущество ис-
ключительно для этих некоммерческих целей, определенных в его уставе.

Безусловно и то, что эта новелла российского законодательства
имеет определённое сходство с фондами, которые широко распростра-
нены в правовых системах зарубежных стран [3].

В отличие от уже годами отработанного механизма создания и
функционирования наследственных фондов за рубежом, нам предстоит
столкнуться с определенными трудностями в правоприменении данного
института. Например, одним из важнейших документов, регулирующих
создание и дальнейшую деятельность фонда, является информация об
условиях управления наследственным фондом. В то же время законо-
дателем не определен в какой форме должен составляться этот доку-
мент, из каких обязательных положений состоять. Аналогию этому пра-
вовому институту в российском законодательстве найти трудно. В то же
время из п. 4 ст. 123.20-1 ГК РФ не ясно когда, при каких обстоятель-
ствах, условиях имущество может быть передано выгодоприобретателю
или третьим лицам. Передача имущества выгодоприобретателю или тре-
тьим лицам сама по себе уже явно не соответствует положениям закона
о целевом использовании имущества фонда.

Остался вне поля правового регулирования законодателя и порядок
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наследования долгов наследодателя, учредившего подобный фонд.
Здесь мы перечислили лишь ряд проблемных моментов, думает-

ся, что практика и законодатель внесет со временем свои коррективы.
Важно другое- в российском законодательстве появился новый институт
наследования по завещанию, который давно и успешно развивается во
многих странах мира.

Из этого мы можем выделить определенные плюсы создания таких
наследственных фондов:

– возможность сохранения ведения предпринимательской деятель-
ности после смерти наследодателя; – возможность наследодателям,
участвующим в предпринимательской деятельности, обеспечить своих
наследников и иных лиц и после своей смерти; – позволяет компа-
нии, предприятию не простаивать полгода, а продолжать работать после
смерти наследодателя.

Из недостатков можно выделить следующее: круг субъектов, кото-
рые будут создавать такой фонд узкий, так как чаще всего на примере
знаменитых зарубежных фондов они учреждаются по желанию людей,
которые имеют большее состояние.
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