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В кругу доверия

Личные фонды
как инструмент
преемственности капитала
С 1 марта 2022 года физические лица смогут создавать
прижизненные личные фонды.

Почему это важно:
Создание личного фонда может преследовать различные
цели, среди них:
• эффективное управление личным имуществом;
• финансовое обеспечение близких;
• обеспечение бесперебойной работы бизнеса после
смерти;
• преемственность капитала.

Появится право создавать прижизненные личные фонды
Наследственный фонд станет разновидностью
личного.

С 1 марта 2022 года вступят в силу изменения в ГК
РФ, которые существенным образом поменяют
положения о фондах.

К наследственным фондам будут применяться
положения о личных фондах, однако закон
сохраняет некоторые особенности наследственных
фондов.

С этой даты, помимо наследственных фондов
(формируемых на основании завещания), можно
будет создавать и прижизненные личные фонды.
Кроме того, прижизненный личный фонд, если это
предусмотрено его уставом, сможет продолжить
функционировать и после смерти своего
учредителя.

Также фонды, преследующие культурные,
благотворительные, образовательные и иные
общественно полезные цели, будут обозначены
термином «общественно полезные фонды».

Особенности создания личных фондов
Имущество принадлежит фонду на праве
собственности. При этом фонд не отвечает по
долгам учредителя или выгодоприобретателей, за
исключением субсидиарной ответственности по
долгам учредителя в течение первых трех лет с
момента создания фонда (суд вправе продлить срок
до пяти лет).

Личный фонд является юридическим лицом
(унитарной некоммерческой организацией),
осуществляющим управление переданным ей этим
гражданином имуществом или унаследованным от
этого гражданина имуществом.
Фонды могут создаваться на определенный срок
или бессрочно.

Прижизненный фонд, по общему правилу, не
становится наследственным в случае смерти
учредителя: эта опция должна быть прописана в
уставе фонда.

Учредителем фонда может выступать только одно
лицо, за исключением создания фонда супругами.
Также не допускается безвозмездная передача
имущества в фонд третьими лицами.

Ниже мы схематично привели основные
положения, касающиеся вопросов создания
личного фонда.

Личные фонды вправе осуществлять в том числе
предпринимательскую деятельность, поскольку это
не противоречит целям фонда.
Учредителем фонда является
физическое лицо, которое создает
фонд и вносит в него свое имущество.
Замена учредителя фонда не
допускается, соучредительство тоже
запрещено, за исключением
создания фонда супругами, которые
вносят в него общее имущество.

Фонд может быть создан как на
определенный срок, так и на
бессрочной основе.

Переданное фонду имущество
выбывает из собственности
учредителя и становится имуществом
фонда. Внести имущество в фонд
может только учредитель, иные лица
передать что-либо фонду на
безвозмездной основе не смогут.

Учредитель
фонда

Минимальная
стоимость
имущества

Срок деятельности Деятельность
фонда
фонда

Режим
Ответственность
собственности
учредителя и
фонда по долгам
друг друга
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Стоимость вносимого в личный фонд
имущества должна быть не менее 100
млн руб. (определяется на основании
рыночной оценки). Требование не
распространяется на наследственный
фонд.

Фонд может осуществлять
предпринимательскую деятельность,
а также вправе создавать
хозяйственные общества или
участвовать в них.

До пяти лет с момента создания
личный фонд несет субсидиарную
ответственность по обязательствам
учредителя, а учредитель — по
обязательствам фонда. Положение не
распространяется на наследственный
фонд.

Учредительные документы фонда
Учредительным документом личного фонда
является его устав, учредитель также может
утвердить условия управления фондом и иные
внутренние документы фонда.

выгодоприобретателю всего или части имущества
личного фонда, а также описание обстоятельств,
при наступлении которых осуществляется такая
передача.

Устав и условия управления должны быть
удостоверены нотариально.

Учредитель фонда при жизни вправе вносить
изменения во все внутренние документы фонда.

Если иное не предусмотрено уставом, то условия
управления фондом и иные внутренние документы
являются конфиденциальными и раскрытию не
подлежат. При этом выгодоприобретатели имеют
дополнительные в сравнении с третьими лицами,
но все же ограниченные права на получение
информации о внутренних документах фонда:
условиях управления личным фондом в части
порядка определения и назначения органов
личного фонда, положениях о передаче этому

После смерти учредителя никакие изменения в
документы внесены быть не могут, равно как и не
могут вноситься изменения в документы
наследственного фонда (только в исключительных
случаях по решению суда).

Управление фондом
За выполнение своих обязанностей лица, входящие
в состав органов управления, могут получать
выплаты, если это предусмотрено уставом фонда.

Состав органов управления личным фондом
определяется уставом фонда и может включать:
• единоличный или коллегиальный
исполнительный орган — в его состав могут
входить любые физические/юридические лица,
определенные уставом, за исключением самого
учредителя фонда, а также в случае
наследственного фонда —
выгодоприобретатели;

При жизни учредителя состав органов личного
фонда, их функции и лица, входящие в состав этого
фонда, формируются и изменяются самим
учредителем в соответствии с уставом и условиями
управления личным фондом.
После смерти учредителя органы личного фонда
формируются и изменяются в соответствии с
уставом и условиями управления этого фонда.

• высший коллегиальный орган и попечительский
совет — в их состав могут входить как сам
учредитель, так и выгодоприобретатели;
• надзорный орган.

Распределение имущества/доходов фонда
«Правила игры» при распределении
имущества/доходов фонда полностью определяет
учредитель.

Кроме того, фонд может передавать не только
имущество, но и имущественные права, например,
право пользования объектом недвижимости.

Он может назначить выплаты конкретным лицам
(выгодоприобретателям) или «отдельным
категориям лиц из неопределенного круга лиц».

Все это фиксируется учредителем в условиях
управления личным фондом.
Выгодоприобретателем может быть любое лицо,
кроме коммерческой организации.

Такие выплаты могут быть единоразовыми,
регулярными (с указанием периодичности) или
поставленными под выполнение определенных
условий.

Уставом фонда может быть предусмотрено, что
выгодоприобретателем является сам учредитель.
Право выгодоприобретателя на получение
имущества фонда не может быть передано иному
лицу, включая передачу в порядке наследства.

Учредитель может прописать конкретные суммы
или установить порядок их определения.
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Выгодоприобретатель вправе запрашивать и
получать у личного фонда информацию о
деятельности личного фонда в случаях,
предусмотренных уставом фонда, а также
потребовать проведения аудита фонда.

Если выгодоприобретатель умер/ликвидировался
либо отказался от права на получение имущества,
то новые выгодоприобретатели определяются в
соответствии с условиями управления фондом.
На права выгодоприобретателя личного фонда, в
том числе наследственного фонда, не может быть
обращено взыскание по обязательствам
выгодоприобретателя.

Если условия управления фондом будут нарушены,
то выгодоприобретатель будет вправе потребовать
возмещения убытков, но только если такое право
предусмотрено условиями управления.

Выгодоприобретатель не отвечает по
обязательствам личного фонда, а личный фонд —
по обязательствам выгодоприобретателя.

Особенности наследственного фонда
Если в своем завещании наследодатель
предусмотрел создание наследственного фонда, то
такой фонд создается по заявлению нотариуса.

Для наследственных фондов установлены
следующие изъятия из общего режима личных
фондов:

Для того чтобы такой фонд был создан, помимо
изъявления соответствующего желания в
завещании, необходимо также заранее оформить
решение об учреждении фонда, его устав и условия
управления.

• нет минимального размера имущества при
учреждении;
• нет субсидиарной ответственности по долгам
учредителя.

Условия управления наследственным фондом
должны включать в себя положения, аналогичные
условиям управления прижизненным личным
фондом.

Ликвидация фонда
Ликвидация личного фонда осуществляется по
решению суда:

соответствии с которыми подлежат
определению выгодоприобретатели фонда.

• если установлены нарушения закона при его
создании/деятельности;

Оставшееся после ликвидации фонда имущество
подлежит распределению между
выгодоприобретателями соразмерно объему их
прав на получение имущества или дохода от
деятельности личного фонда (если иное не
предусмотрено правилами управления фондом).

• в связи с истечением срока, на который
создавался фонд;
• в связи с наступлением условий для ликвидации,
предусмотренных правилами управления
фондом;

Если выгодоприобретателей установить
невозможно, то имущество передается обратно
учредителю фонда, а если речь о наследственном
фонде — то имущество перейдет в собственность
РФ.

• в случае невозможности формирования органов
личного фонда;
• в связи с невозможностью на протяжении трех
лет (иной срок может быть предусмотрен
уставом фонда) выполнить условия, в
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