ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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№

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет
федерального бюджета.

Приложения:

1.
текст законопроекта - листа;
2.
пояснительная записка - 5~~ листа;
3.
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с
принятием данного законопроекта - 1 лист;
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4.
5.

финансово-экономическое обоснование - 1 лист;
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

Депутаты Государственной Думы

П.В.Крашенинников

И.В.Белых

/

М.В. Емельянов
A.M. Макаров
Ю.П.Синелыциков

Члены Совета Федерации
А.А. Клишас

С.Ю.Фабричный

Проект вносится
депутатами Государственной Думы
П.В. Крашенинниковым,
И.В.Белых, М.В. Емельяновым, А.М.Макаровым
Ю.П.Синелыциковым, членами Совета Федерации
А.А. Клишасом, С.Ю.Фабричным
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации

Статья 1
Внести в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,
№ 32, ст. 3301; 2006, № 2, ст. 171; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст.
2253; 2009, № 29, ст. 3582; 2011, № 50, ст. 7335; 2014, № 19, ст. 2304; 2015,
№ 10, ст. 1412; № 14, ст. 2020; № 21, ст. 2985; № 29, ст. 4394; 2016, № 22,
ст. 3094; № 27, ст. 4169; 2017, № 7, ст. 1031; № 31, ст. 4766, 4808; 2018,
№ 22, ст. 3044) следующие изменения:
1) подпункт 7 пункта 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«7) общественно полезных фондов, к которым относятся в том числе
общественные и благотворительные фонды, и личных фондов;»;
2) в пункте 4 статьи 50.1 слова «(статья 123.20-1)» исключить;
3) в пункте 1 статьи 65 слово «Фонд» заменить словами
«Общественно полезный или личный фонд», слово «фонда» заменить
словами «общественно полезного или личного фонда»;
4) в абзаце втором пункта 1 статьи 651 слово «фонды» заменить
словами «общественно полезные или личные фонды»;
5) в пункте 3 статьи 123

слово «фонд» заменить словами

«общественно полезный фонд»;
6) в пункте 4 статьи 1234 слово «фонд» заменить словами
«общественно полезный фонд»;
7) в пункте 4 статьи 123

о

слово «фонд» заменить словами

«общественно полезный фонд»;
7) в параграфе 7:
а) наименование подпараграфа 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественно полезные фонды»;
б) в статье 12317:
в наименовании слова «о фонде» заменить словами «об общественно
полезном фонде»;
в пункте 1 слово «Фондом» заменить словами «Общественно
полезным фондом (далее - фонд)»;

пункт 5 исключить.
в) статьи 12320"1 , 12320"2 , 12320"3 признать утратившими силу;
г) дополнить подпараграфом 11 следующего содержания:
«I 1 . Личные фонды
Статья 12320'4. Основные положения о личном фонде
1. Личным фондом признается учрежденная гражданином или после
его смерти нотариусом и преследующая цели управления имуществом
фонда при жизни такого гражданина и (или) после его смерти унитарная
некоммерческая организация.
Личный фонд, созданный после смерти гражданина нотариусом, а
также созданный при жизни гражданина личный фонд, продолжающий
свою деятельность после смерти учредителя, являются наследственными
фондами.
2. Личный фонд может быть учрежден на определенный срок или
бессрочно.
3.

Гражданин,

создавший

личный

фонд

при

жизни

или

предусмотревший в своем завещании создание наследственного фонда,
признается учредителем личного фонда. Замена учредителя личного фонда
не допускается.
При создании личных фондов не допускается соучредительство
нескольких лиц.

4. Имущество личного фонда формируется при создании фонда и в
ходе осуществления им своей деятельности, а также за счет доходов от
управления имуществом фонда и является собственностью фонда.
Безвозмездная передача иными лицами имущества личному фонду
не допускается.
5. Учредитель личного фонда не имеет имущественных прав в
отношении созданного им фонда и не отвечает по его обязательствам.
Личный фонд, за исключением наследственного фонда, созданного
после смерти учредителя, в течение трех лет со дня его создания несет
субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам
учредителя фонда.
6. При создании личного фонда имущество фонда формируется
путем передачи ему учредителем своего имущества.
При создании наследственного фонда после смерти учредителя
фонда имущество такого фонда формируется в результате принятия
наследства по завещанию. При создании наследственного фонда и
принятии им наследства нотариус обязан выдать фонду свидетельство о
праве на наследство в срок, указанный в решении об учреждении
наследственного фонда, но не позднее срока, предусмотренного статьей
1154 настоящего Кодекса. В случае неисполнения нотариусом указанных
обязанностей наследственный фонд вправе обжаловать бездействие
нотариуса.

7.

Личный

фонд

вправе

заниматься

предпринимательской

деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом фонда, и
необходимой

для

достижения

этих

целей.

Для

осуществления

предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.
8. Учредительным документом личного фонда является его устав.
Учредитель личного фонда вправе утвердить условия управления
фондом и иные внутренние документы личного фонда, обязательные для
всех органов фонда. Если иное не установлено уставом фонда,
информация о содержании условий управления фондом и иных
внутренних документов личного фонда не подлежит раскрытию и является
конфиденциальной.
9. Устав личного фонда, условия управления фондом и иные
внутренние документы личного фонда при жизни учредителя фонда могут
быть

им

изменены.

После

смерти

учредителя

личного

фонда

утвержденные учредителем при его жизни устав личного фонда, условия
управления фондом и иные внутренние документы личного фонда не
могут быть изменены, за исключением изменения на основании решения
суда по требованию любого органа фонда в случаях, если управление
таким

фондом

на

прежних

условиях

стало

невозможно

по

обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда нельзя было
предполагать.

Устав наследственного фонда и условия управления наследственным
фондом, созданным после смерти учредителя, не могут быть изменены
после создания наследственного фонда, за исключением изменения на
основании решения суда по требованию любого органа фонда в случаях,
если управление наследственным фондом на прежних условиях стало
невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании
фонда нельзя было предполагать, а также в случае, если будет
установлено,

что

выгодоприобретатель

является

недостойным

наследником (статья 1117), если только это обстоятельство не было
известно в момент создания наследственного фонда.
10. Наименование личного фонда должно включать слова «личный
фонд». Наименование наследственного фонда должно включать слова
«наследственный фонд».
После смерти учредителя личного фонда лицо, выполняющее
функции единоличного исполнительного органа такого фонда, обязано
направить в течение трех рабочих дней со дня смерти учредителя в
уполномоченный государственный орган уведомление об изменении
наименования личного фонда путем замены слов «личный фонд» словами
«наследственный фонд».

ЛЛ с

Статья 123 ". Создание личного фонда
1. При жизни гражданина личный фонд создается на основании его
решения в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для создания
юридических лиц.
Решение

учредителя

о

создании

личного

фонда

подлежит

нотариальному удостоверению.
2.

Наследственный

гражданина,

который

фонд

подлежит

созданию

предусмотрел в своем

после

завещании

смерти
создание

наследственного фонда, по заявлению, направляемому в уполномоченный
государственный орган нотариусом, ведущим наследственное дело, с
приложением

к

заявлению

составленного

при

жизни

указанного

гражданина его решения об учреждении наследственного фонда и
утвержденного этим гражданином устава фонда и после его создания
призывается к наследованию по завещанию в порядке, предусмотренном
разделом V настоящего Кодекса.
3.

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.
4. После смерти учредителя наследственный фонд может быть создан
на основании решения суда по требованию душеприказчика или

выгодоприобретателя наследственного фонда в случае неисполнения
нотариусом обязанности по созданию наследственного фонда.
5. Нотариус, ведущий наследственное дело в связи со смертью
гражданина,

который

предусмотрел

наследственного

фонда,

государственный

орган

обязан
заявление

в своем
направить
о

завещании
в

создание

уполномоченный

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.
6. Действия или бездействие нотариуса по созданию наследственного
фонда на основании завещания его учредителя могут быть оспорены
выгодоприобретателями наследственного фонда, душеприказчиком или
наследниками, если нотариусом нарушены содержащиеся в завещании или
решении

об

учреждении

наследственного

фонда

распоряжения

наследодателя относительно создания наследственного фонда.
6
Статья 12320".
Условия управления личным фондом

1. Условия управления личным фондом могут включать в себя
положения

о

передаче

выгодоприобретатели

определенным

фонда)

или

лицам

отдельным

(далее

категориям

также
лиц

из

неопределенного круга лиц (далее - отдельные категории лиц) всего

имущества личного фонда или его части, в том числе при наступлении
обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет.
2. Условиями управления личным фондом может быть предусмотрено,
что выгодоприобретатели фонда или отдельные категории лиц, которым
подлежит передаче имущество фонда, определяются органами фонда в
соответствии с условиями управления фондом.
3. Порядок передачи выгодоприобретателям личного фонда или
отдельным категориям лиц всего имущества фонда или его части, в том
числе доходов от деятельности фонда, должен быть определен условиями
управления фондом путем указания на вид и размер передаваемого
имущества или порядок определения вида и размера имущества, в том
числе имущественного права (например, права пользования имуществом,
права

на

оплату

работ,

услуг,

оказываемых

третьими

лицами

выгодоприобретателям или отдельным категориям лиц), срок или
периодичность передачи имущества, а также на обстоятельства, при
наступлении которых осуществляется такая передача.
4. Условия управления наследственным фондом, создаваемым после
смерти его учредителя, должны включать в себя указанные в пунктах 1 и 3
настоящей статьи положения. Условия управления наследственным
фондом до направления нотариусом заявления о регистрации фонда
доводятся им до сведения лиц, входящих в состав органов фонда, и могут
быть раскрыты только выгодоприобретателям, а также в предусмотренных
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законом случаях органам государственной власти и органам местного
самоуправления.
Статья 12320"7. Управление личным фондом
1. При жизни учредителя фонда органы фонда формируются и
изменяются учредителем фонда в соответствии с уставом. После смерти
гражданина, учредившего личный фонд при жизни, к управлению таким
фондом после смерти его учредителя применяются правила настоящего
Кодекса о наследственном фонде.
2. В качестве единоличного исполнительного органа личного фонда
или члена коллегиального органа личного фонда может выступать любое
физическое или юридическое лицо, назначенное в соответствии с уставом
фонда, в том числе учредитель личного фонда.
Выгодоприобретатель наследственного фонда, создаваемого после
смерти его учредителя, не может выступать в качестве единоличного
исполнительного

органа

фонда

или

члена

коллегиального

исполнительного органа наследственного фонда.
3. В случаях, предусмотренных уставом личного фонда, в нем
создаются высший коллегиальный орган и попечительский совет, в состав
которых могут входить выгодоприобретатели фонда, а также учредитель
личного фонда.
4. Условиями управления личным фондом могут быть предусмотрены
порядок выплаты и размер вознаграждения лицу, осуществляющему
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полномочия единоличного исполнительного органа фонда, членам
попечительского совета фонда или членам иных органов фонда за
исполнение своих обязанностей.
5. Уставом личного фонда может быть предусмотрена необходимость
получения согласия высшего коллегиального органа фонда или иного
органа фонда на совершение личным фондом указанных в уставе сделок.
6. Аудит деятельности личного фонда проводится по основаниям,
предусмотренным условиями управления личным фондом, а также по
требованию выгодоприобретателя в порядке, предусмотренном абзацем
вторым пункта 4 статьи 12320"8 настоящего Кодекса.
7. Единоличный исполнительный орган личного фонда обязан хранить
устав фонда и внесенные в него изменения и дополнения, которые
зарегистрированы в установленном порядке, решение об учреждении
фонда, документы, подтверждающие права фонда на его имущество,
документ, содержащий условия управления личным фондом, годовые
отчеты, документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской
(финансовой) отчетности, протоколы собраний коллегиальных органов
фонда, отчеты оценщиков, заключения ревизионной комиссии (ревизора)
фонда, аудитора фонда, государственных и муниципальных органов
финансового

контроля,

судебные

акты

по

спорам,

связанным с

управлением фондом, иные документы, предусмотренные настоящим
Кодексом, уставом фонда и условиями управления личным фондом.
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Уставом наследственного фонда, создаваемого после смерти его
учредителя, может быть предусмотрено хранение документов, указанных в
абзаце

первом

настоящего

пункта,

у

нотариуса

по

правилам,

предусмотренным законодательством о нотариате.
8. Отчет об использовании имущества личного фонда не подлежит
опубликованию, за исключением случаев, предусмотренных условиями
управления личным фондом.
9. При создании наследственного фонда после смерти его учредителя
нотариус до направления им указанного в пункте 5 статьи 12310 ^
настоящего

Кодекса

заявления

о

государственной

регистрации

наследственного фонда в уполномоченный государственный орган
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.
В случае отказа лица, указанного в решении об учреждении
наследственного 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.
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10. Замена членов коллегиальных органов личного фонда и лица,
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа
личного фонда, осуществляется в порядке, предусмотренном уставом
фонда. Уставом личного фонда может быть предусмотрен порядок
определения

членов

коллегиальных

органов

фонда

и

лица,

осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа
личного фонда, в случае их выбытия, в том числе предусмотрено
подназначение указанных лиц из определенного списка.
Если

в

течение

года

со

дня

возникновения

необходимости

формирования органов наследственного фонда, созданного после смерти
его учредителя или созданного при жизни учредителя и продолжающего
свою деятельность после его смерти (отсутствие кворума в коллегиальных
органах фонда, отсутствие единоличного исполнительного органа), такие
органы не будут сформированы, фонд подлежит ликвидации (пункт 2
статьи 12320"9) по требованию выгодоприобретателя или уполномоченного
государственного органа. До истечения указанного срока единоличный
исполнительный орган наследственного фонда (при наличии такого
органа) продолжает осуществлять деятельность наследственного фонда в
соответствии с условиями управления наследственным фондом.
8
Статья 12320".
Права выгодоприобретателей личного фонда

1. Выгодоприобретатель личного фонда имеет право на получение в
соответствии с условиями управления личным фондом всего или части
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имущества фонда, а также иные права, предусмотренные настоящей
статьей. Права выгодоприобретателя личного фонда неотчуждаемы, на них
не

может

быть

обращено

взыскание

по

обязательствам

выгодоприобретателя. Сделки, совершенные с нарушением этих правил,
являются ничтожными.
2. Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые
участники регулируемых гражданским законодательством отношений, за
исключением коммерческих организаций.
3.

Права

гражданина-выгодоприобретателя

личного

фонда

не

переходят по наследству. Права выгодоприобретателя - юридического
лица прекращаются в случае его реорганизации, за исключением случая
преобразования,

если

условиями

управления

личным

фондом

не

предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя при его
преобразовании.
После смерти гражданина-выгодоприобретателя или ликвидации
выгодоприобретателя - юридического лица, а также в случае заявленного
наследственному фонду, созданному после смерти его учредителя, в
нотариальной форме отказа выгодоприобретателя от права на получение
имущества новые выгодоприобретатели личного фонда определяются в
соответствии с условиями управления личным фондом, в частности, они
могут быть определены путем подназначения.
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4.

В

случаях,

предусмотренных

уставом

личного

фонда,

выгодоприобретатель вправе запрашивать и получать у личного фонда
информацию о деятельности фонда.
Выгодоприобретатель наследственного фонда, созданного после
смерти

его

учредителя,

вправе

потребовать

проведения

аудита

деятельности фонда выбранным им аудитором. В случае проведения
такого аудита деятельности наследственного фонда оплата услуг аудитора
осуществляется за счет выгодоприобретателя наследственного фонда, по
требованию которого он проводится. Расходы выгодоприобретателя
наследственного фонда на оплату услуг аудитора могут быть ему
возмещены по решению попечительского совета за счет средств фонда.
5. В случае нарушения условий управления личным фондом,
повлекшего возникновение у выгодоприобретателя убытков, последний
вправе потребовать их возмещения, если это право предусмотрено уставом
фонда.
6. Выгодоприобретатель не отвечает по обязательствам личного
фонда, а фонд не отвечает по обязательствам выгодоприобретателя.
Статья 12320"9. Ликвидация личного фонда
1. Ликвидация личного фонда осуществляется по решению учредителя
или

по

основаниям,

предусмотренным

настоящим

Кодексом

для

ликвидации юридических лиц. Оставшееся после ликвидации личного
фонда имущество подлежит распределению в соответствии с условиями
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управления личным фондом, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 2 настоящей статьи.
2. Ликвидация наследственного фонда, созданного после смерти его
учредителя или созданного при его жизни и продолжающего свою
деятельность после его смерти, осуществляется по решению суда по
основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 3 статьи 61
настоящего Кодекса, а также в связи с наступлением срока, до истечения
которого

создавался

фонд,

наступлением

указанных

в

условиях

управления наследственным фондом обстоятельств или невозможностью
формирования органов фонда (пункт 9 статьи 12320"7). Оставшееся после
ликвидации наследственного фонда имущество подлежит передаче
выгодоприобретателям соразмерно объему их прав на получение
имущества или дохода от деятельности фонда, если условиями управления
наследственным фондом не предусмотрены иные правила распределения
оставшегося имущества, в том числе его передача лицам, не являющимся
выгодоприобретателями. При отсутствии возможности определить лиц,
которым

подлежит

передаче

оставшееся

после

ликвидации

наследственного фонда имущество, такое имущество в соответствии с
решением

суда

Федерации.».

подлежит

передаче

в

собственность

Российской
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Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2019
года.
2. К фондам, созданным до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, применяются положения параграфа 7 главы 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона) об общественно полезных фондах.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части
первой

Гражданского

законопроект,

проект)

кодекса

Российской

нацелен

на

Федерации»

закрепление

в

(далее

-

законодательстве

возможности создания новых видов такой организационно-правовой формы
юридических лиц, как фонд.
Вслед за Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 259-ФЗ
"О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского
кодекса

Российской

Федерации",

который

ввел

в

отечественный

правопорядок понятие наследственного фонда, создаваемого после смерти
его учредителя для целей принятия наследства и управления унаследованным
имуществом в соответствии с волей учредителя фонда, данный законопроект
дополнительно предусматривает право граждан создавать фонды для целей
управления своим имуществом еще при своей жизни («прижизненный»
фонд). Законопроект разработан с учетом сложившегося в континентальных
правопорядках опыта регулирования организационных форм, охватываемых
общим термином «Stiftung».
В соответствии с законопроектом личным фондом будет признаваться
учрежденная

гражданином

или

после

его

смерти

нотариусом

и

преследующая цели управления имуществом фонда при жизни такого
гражданина

и

организация.

(или)

При

после

его

этом фонды,

смерти

унитарная

учреждаемые

некоммерческая

гражданами

и

(или)

юридическими лицами и преследующие благотворительные, культурные,
образовательные или иные социальные, общественно полезные цели,
получают

наименование

«общественно

полезные

фонды»

и

будут

противопоставлены личным фондам.
Разновидность личного фонда - наследственный (или «посмертный»)
фонд.

Фигура учредителя личного фонда является центральной в системе
правоотношений по поводу создания и деятельности данного вида
юридического лица. Ввиду того, что целью деятельности фонда является
управление имуществом фонда, изначально формируемым путем передачи
личному фонду его учредителем своего имущества, все решения, связанные с
управлением фондом, принимает учредитель, утверждающий и при
необходимости изменяющий устав фонда, условия управления фондом и
иные внутренние документы данного юридического лица. Учредитель
личного фонда может также по своему усмотрению определять структуру и
персональный состав органов фонда, а также может выступать в качестве
единоличного исполнительного органа фонда. Решение о ликвидации
личного фонда также принимает его учредитель, определяющий и правила
распределения оставшегося после ликвидации имущества личного фонда.
Законопроект запрещает «соучредительство» и замену учредителя
личного фонда, что исключает возможность использования предлагаемой
конструкции

вместо

организационно-правовых

форм

корпоративных

юридических лиц.
Поскольку физическое лицо, учреждающее личный фонд, передаст
этому фонду часть своего имущества, постольку интересам кредиторов
данного лица отвечала бы система мер, предупреждающих недобросовестное
со стороны их должника выведение активов из-под возможного обращения
взыскания. Во-первых, такие меры могут быть применены на основе
действующих

положений

законодательства

о

несостоятельности

(банкротстве), ведь решение физического лица об учреждении личного
фонда отвечает всем признакам гражданско-правовой сделки (статья 153
Гражданского кодекса РФ), а значит, может быть оспорено кредиторами по
правилам, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Во-вторых, законопроект
предусматривает

субсидиарную

ответственность

личного

фонда

по

обязательствам своего учредителя в течение трех лет со дня создания фонда.

С

учетом

открытости

данных

единого

государственного

реестра

юридических лиц, в котором в любой момент можно увидеть сведения о
государственной регистрации личного фонда, кредиторы гражданинаучредителя будут иметь достаточно инструментов для защиты своих
интересов.
Несколько выделяется на этом фоне правовое положение такого
личного фонда, который создается после смерти учредителя на основании его
завещания нотариусом. Такой фонд является наследником (наследственный
фонд), а потому не может нести субсидиарную ответственность по
обязательствам учредителя. В силу статьи 1175 Гражданского кодекса РФ
такой фонд наряду с иными наследниками участвует в универсальном
правопреемстве и отвечает по обязательствам умершего гражданина как его
наследник. Правила создания таких наследственных фондов и управления
ими, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 2017 года
№ 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и третью
Гражданского кодекса Российской Федерации", в данном законопроекте
предлагается в целом сохранить.
В то же время законопроект не исключает, что личный фонд,
созданный при жизни его учредителя, будет продолжать свою деятельность
после смерти учредителя. Предлагается именовать такой фонд также
наследственным, для этого проект предусматривает обязанность лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа личного
фонда, направить в течение трех рабочих дней со дня смерти учредителя
личного фонда в уполномоченный государственный орган уведомление об
изменении наименования личного фонда путем замены слов «личный фонд»
словами «наследственный фонд».
Важно уточнить, что после смерти учредителя личного фонда
утвержденные учредителем при его жизни устав личного фонда, условия
управления фондом и иные внутренние документы личного фонда не могут
быть изменены. Из этого правила предложено одно исключение - такие

документы можно будет изменить на основании решения суда по
требованию любого органа фонда в случаях, если управление таким фондом
на прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение
которых при создании фонда нельзя было предполагать.
Личные фонды, в том числе те, которые были созданы при жизни
учредителя и продолжили свою деятельность после его смерти, могут
осуществлять управление своим имуществом как с передачей дохода или
иного имущества выгодоприобретателям, так и без таковой передачи (в целях
сохранения имущества и увеличения либо сохранения его стоимости).
Однако наследственный фонд, создаваемый после смерти учредителя, может
управлять имуществом только для передачи выгодоприобретателям личного
фонда или отдельным категориям лиц всего имущества фонда или его части,
в том числе доходов от деятельности фонда.
В силу положений проекта права гражданина-выгодоприобретателя
личного фонда не переходят по наследству. Права выгодоприобретателя юридического лица прекращаются в случае его реорганизации, за
исключением случая преобразования, если условиями управления личным
фондом не предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя
при его преобразовании.
После

смерти

гражданина-выгодоприобретателя

или

ликвидации

выгодоприобретателя - юридического лица, а также в случае заявленного
наследственному фонду, созданному после смерти его учредителя, в
нотариальной форме отказа выгодоприобретателя от права на получение
имущества новые выгодоприобретатели личного фонда определяются в
соответствии с условиями управления личным фондом, в частности, они
могут быть определены путем подназначения.
Законопроект обеспечивает известную прозрачность гражданскоправовых и налоговых отношений с участием личных фондов, поскольку
такая модель управления имуществом, принадлежавшим физическому лицу,
сопровождается, как отмечалось выше, государственной регистрацией

юридического лица в едином государственном реестре, переходом права
собственности на имущество от гражданина-учредителя к созданному
юридическому лицу и распространением на созданное лицо правил о
налогообложении и отчетности. В случае использования такой модели для
репатриации активов российских граждан в российскую юрисдикцию будут
иметь место очевидные положительные последствия для фискальной
системы. В отличие от ряда существующих в англо-американских
правопорядках моделей управления имуществом личный фонд «виден»
кредиторам учредителя и органам государственной власти, при этом
последним также известны имена выгодоприобретателей личного фонда и
совершенные в их пользу выплаты.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»
В случае принятия проекта федерального закона «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» внесения изменений в акты федерального законодательства не
потребуется.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Введение в действие проекта федерального закона «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет
федерального бюджета.

