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Информационное письмо 

Законопроект о личных фондах 

2 июля 2021 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Информируем вас о том, 1 июля 2021 г. 

Президент подписал законопроект о 
внесении изменений в Гражданский 

кодекс РФ, предусматривающий 
возможность создания с 1 марта 2022 

года нового вида некоммерческих 

организаций – личного фонда. 

Цели использования личных фондов 

В случае принятия законопроекта, в 
российском праве появится новый 

инструмент имущественного 
планирования, который может быть 

использован как при жизни учредителя, 

так и на случай форс-мажора с 
собственником (напр., утрата 

дееспособности) для следующих целей: 

• структурирования консолидированного 

владения и профессионального 

управления благосостоянием; 

• передачи семейного благосостояния 

следующим поколениям; 

• организации финансирования членов 

семьи и осуществления 

благотворительной деятельности.  

Согласно законопроекту, личные фонды 

могут создаваться на определенный срок 
или бессрочно гражданином при его 

жизни или нотариусом после ухода из 
жизни, если создание такого фонда 

предусмотрено завещанием (в этом 

случае личный фонд будет считаться 
наследственным фондом, нормы о 

котором появились в российском праве с 
01.09.2018 г.). Фонд, созданный при 

жизни учредителя, может как 

продолжить, так и прекратить свою 
деятельность в случае его ухода из жизни 

– в зависимости от положений 

учредительной документации фонда. 

Фонд может быть создан только одним 
лицом, за исключением случаев, когда 

учредителями личного фонда являются 
супруги, передающие фонду общее 

имущество. 

Имущество, передаваемое фонду 
учредителем, принадлежит личному 

фонду на праве собственности.  

Стоимость имущества учредителя, 

передаваемого в личный фонд, должна 
быть не менее 100 млн. руб., что 

необходимо подтвердить заключением 

независимого оценщика. 

Организация управления личным фондом 

Органы управления, их компетенция, 
порядок назначения лиц, входящих в 

органы управления, определяются 

учредителем фонда. Учредитель не может 
выступать в качестве единоличного 

исполнительного органа личного фонда 
или члена коллегиального органа личного 

фонда. При этом учредитель вправе 
войти в состав высшего коллегиального 

органа и/или попечительского совета, 

если уставом фонда предусмотрено 

создание данных органов. 

По сравнению с наследственным фондом, 
органы управления которого 

формируются после ухода из жизни 

учредителя, у учредителя личного фонда 
есть возможность лично оценить работу 

фонда и в случае необходимости внести 
изменения в документацию касательно 

управления. 
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Выгодоприобретатели 

Выгодоприобретателями личного фонда 

могут быть назначены конкретные 
физические/ юридические лица, за 

исключением коммерческих организаций, 

или отдельные категории лиц.  

Выгодоприобретатели фонда имеют 
право получить имущество фонда (доход 

от его деятельности) в порядке, на усло-

виях и в сроки, определенные учредите-
лем, а также получить имущество фонда 

в случае его ликвидации. На права выго-
доприобретателя личного фонда (в т.ч. 

наследственного фонда) не может быть 

обращено взыскание по обязательствам 

такого выгодоприобретателя. 

Для защиты прав кредиторов 
законопроект предусматривает, что 

учредитель личного фонда несет 

субсидиарную ответственность по 

обязательствам личного фонда при 

недостаточности его имущества, а личный 
фонд, за исключением наследственного 

фонда, несет субсидиарную 
ответственность своим имуществом по 

обязательствам учредителя личного 
фонда в течение 3 лет со дня его 

создания. В исключительных случаях 

данный срок может составлять 5 лет. 

Ожидается, что личный фонд будет 

интересен владельцам российского 
частного капитала в качестве 

альтернативы как иностранным 

трастам/фондам, так и привычному нам 
завещанию, и создаст новые возможности 

для прижизненной организации 
преемственности владения и управления 

имуществом.

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, 

будет для Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши 
информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму 

подписки Если Вы хотите узнать больше о нашей Практике Частных клиентов, напишите 

нам об этом в ответном письме. Мы будем рады направить Вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из 
открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за 
последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной 
информации. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с экспертами АЛРУД:  

 

Максим  
Алексеев  
Старший партнер 

Частные клиенты, 
Налогообложение 

 

 

E: malekseyev@alrud.com 

 Екатерина  
Васина  
Старший консультант  

Частные клиенты  
 

 

 
 
E:evasina@alrud.com 

 

 

С уважением,  
Юридическая фирма АЛРУД  
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