
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

20 ^6 т. № _ 

Председателю 
Г осударственной 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 отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета. 

Приложения: 

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

118896 | |266207 |  

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 25.01.2018 
№372781-7; 1.1 



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

Депутаты Государственной Думы В.Крашенинников 

.В.Белых 

М.В. Емельянов 

* / /  Ю . П . С и н е л ы ц и к о в  



Проект 
Вносится депутатами 

П.В. Крашенинниковым, 
И.В.Белых, М.В. Емельяновым, 

Ю.П.Синелыциковым, 

^ У-f 

Федеральный закон 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации 

Статья 1 

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Российская газета, 1993, № 49; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21, 2008, № 52, ст. 

6236; 2013, № 51, ст. 6699, 2016, № 1, ст. 11) изменения, 

1) дополнить главу XI статьей 601 следующего содержания: 

«Статья 601. Установление содержания завещания 

«Не позднее дня, следующего за днем открытия наследственного дела, 

нотариус, ведущий наследственное дело, обязан проверить в единой 

информационной системе нотариата наличие сведений о составлении в 



порядке, предусмотренном статьей 1125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, наследодателем завещания и установить содержание такого 

завещания. Содержание завещания устанавливается нотариусом на 

основании электронного образа такого завещания, хранящегося в реестре 

нотариальных действий единой информационной системы нотариата.»; 

2) дополнить статьей 63 следующего содержания: 

«Статья 63 . Действия нотариуса при наличии завещания, условия 
которого предусматривают создание наследственного фонда 

1. При обнаружении в соответствии со статьей 601 настоящих Основ в 

единой информационной системе нотариата сведений о составлении 

наследодателем завещания, условия которого предусматривают создание 

наследственного фонда, нотариус, ведущий наследственное дело, после 

ознакомления с содержанием завещания обязан направить лицу, которое в 

соответствии с решением об учреждении наследственного фонда назначается 

единоличным исполнительным органом фонда или может быть определено в 

порядке, установленном решением об учреждении фонда, как лицо, на 

которое возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа 

фонда, предложение дать согласие на осуществление полномочий 

единоличного исполнительного органа фонда. В случаях, когда решение об 

учреждении наследственного фонда содержит требование об образовании 

при создании наследственного фонда коллегиальных органов фонда, 

нотариус также обязан направить лицам, указанным в решении об 

учреждении наследственного фонда, или лицам, которые могут быть 



определены в порядке, установленном решением об учреждении фонда, 

предложение дать согласие на осуществление полномочий членов 

коллегиальных органов наследственного фонда. 

2. Юридическое или физическое лицо, давшее нотариусу, ведущему 

наследственное дело, свое согласие на осуществление полномочий 

единоличного исполнительного органа наследственного фонда или члена 

коллегиального органа наследственного фонда, должно быть указано в 

заявлении о государственной регистрации наследственного фонда, которое 

нотариус подписывает усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направляет в электронной форме в уполномоченный 

государственный орган в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 501 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Электронные образы решения завещателя об учреждении 

наследственного фонда и утвержденного завещателем устава фонда, 

полученные в единой информационной системе нотариата нотариусом, 

ведущим наследственное дело, направляются в уполномоченный 

государственный орган в качестве приложения к заявлению, указанному в 

абзаце первом пункта 2 настоящей статьи. 



3. Нотариус не вправе направлять в уполномоченный государственный 

орган заявление о создании наследственного фонда при невозможности 

сформировать органы фонда в соответствии с решением об учреждении 

20 2 фонда (абзац второй пункта 3 статьи 123 " Гражданского кодекса 

Российской Федерации). В таком случае наследственный фонд не создается и 

к наследованию не призывается впредь до появления возможности 

сформировать в соответствии с решением об учреждении фонда органы 

наследственного фонда в течение сроков для принятия наследства, но не 

более чем в течение одного года со дня открытия наследства. 

4. Ведущий наследственное дело нотариус, ознакомившийся с 

содержанием завещания, условия которого предусматривают создание 

наследственного фонда, обязан довести условия управления наследственным 

фондом до сведения лица, осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа наследственного фонда, и лиц, которые в 

соответствии с решением об учреждении наследственного фонда вошли в 

состав коллегиальных органов фонда. В случаях, предусмотренных 

завещанием, нотариус также обязан передать выгодоприобретателю по его 

заявлению копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с 

уставом и условиями управления наследственным фондом.». 



Статья 2 

Внести в пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146) изменение, дополнив его абзацем 

следующего содержания: 

«В случае возложения завещателем на одного или нескольких 

наследников по завещанию или по закону обязанности по погребению 

завещателя в соответствии с его волей (статья 1139 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) приоритет имеет волеизъявление умершего, 

выраженное в завещании.». 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст.2565; 2015, №27, ст.4000) изменения, 

дополнив статью 13 пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Государственная регистрация наследственного фонда при его 

создании осуществляется по заявлению нотариуса, ведущего наследственное 

дело, по месту нахождения этого нотариуса». 



Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-Ф3 "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, 

ст. 30; N 29, ст. 3480; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 7, ст. 905; N 48, ст. 6728; 

2013, N 27, ст. 3447; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; 2016, N 1, ст. 50) следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25) операций, связанных с получением в порядке наследования 

валютных ценностей и с передачей валютных ценностей наследственным 

фондом выгодоприобретателям наследственного фонда (статья 123 

Гражданского кодекса Российской Федерации)»; 

2) в части 5 статьи 12 слова «пунктами 10 - 12, 16 - 18 части 1 статьи 9, 

абзацами шестым - восьмым части 2, пунктом 2 части 3 статьи 14» заменить 

словами «пунктами 10-12, 16-18 и 25 части 1 статьи 9, абзацами шестым -

восьмым части 2, пунктами 2 и 3 части 3 статьи 14»; 

3) в статье 14 пункт 3 части 3 дополнить словами «, а равно в качестве 

выгодоприобретателя наследственного фонда (статья 12320"3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации)». 



Статья 5 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект, 
проект) вносится в Государственную Думу Российской Федерации в целях 
создания механизма для применения нотариусами посвященных 
наследственному фонду положений статей 12320"1 - 12320"3 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, вступающих в силу с 1 сентября 2018 года. 
Кроме того, целью проекта является также приведение положений отдельных 
законодательных актов Российской Федерации в соответствие с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) в редакции 
Федерального закона от 29 июля 2017 года N 259-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 

20 1 Чтобы обеспечить действие правила статьи 123 " ГК РФ о том, что 
нотариус обязан направить в уполномоченный государственный орган 
заявление о государственной регистрации наследственного фонда не позднее 
трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела, в проекте 
предусматривается возможность ознакомления нотариуса, открывшего 
наследственное дело с содержанием завещания. С этой целью Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате дополняются новой 
статьей 60 \ обязывающей всякого нотариуса, ведущего наследственное дело, 
произвести поиск сведений о возможных завещаниях наследодателя путем 
проверки единой информационной системы нотариата. Содержание 
завещания будет устанавливаться нотариусом на основании электронного 
образа такого завещания, хранящегося в реестре нотариальных действий 
единой информационной системы нотариата. 

Обнаружив завещание, условия которого предусматривают создание 
наследственного фонда, нотариус будет обязан направить лицу, которое в 
соответствии с решением об учреждении наследственного фонда назначается 
единоличным исполнительным органом фонда или может быть определено в 
порядке, установленном решением об учреждении фонда, как лицо, на 
которое возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа 
фонда («директор»), предложение дать согласие на осуществление 
полномочий единоличного исполнительного органа фонда. Такие же 
предложения будут направляться лицам, которые в силу завещания должны 
войти в состав коллегиальных органов фонда. 

В случае выражения «директором» и указанными лицами согласия на 
принятие ими своих обязанностей нотариус направит в уполномоченный 
государственный орган заявление о создании наследственного фонда. В 
результате наследственный фонд возникнет и сможет вступить в 
наследственные права. 



В законопроекте также определены последствия отказа указанных в 
завещании лиц от принятия на себя обязанностей по управлению фондом. В 
таком случае нотариус должен обратиться в соответствии с завещанием с 
предложением к другим лицам, однако так или иначе он должен завершить 
эти процедуры и передать в уполномоченный государственный орган 
заявление о создании наследственного фонда в пределах сроков для принятия 
наследства, но не более чем в течение одного года со дня открытия 
наследства. 

Соответствующие предлагаемым процедурам изменения вносятся также 
в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Законопроект также предусматривает приоритет волеизъявления 
умершего, выраженное в завещании, над иными формами его 
волеизъявления, которые упоминаются в статье 5 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". Это позволит 
привести названный Федеральный закон в соответствие с положениями 
абзаца первого пункта 1 статьи 1139 ГК РФ в редакции Федерального закона 
от 29 июля 2017 года N 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Кроме того, законопроект вносит в Федеральный закон от 10 декабря 
2003 года N 173-Ф3 "О валютном регулировании и валютном контроле" 
изменения, позволяющие обеспечить комфортный для 
выгодоприобретателей наследственного фонда валютный режим операций по 
передаче им имущества в соответствии с завещанием. В этом отношении 
положение выгодоприобретателей наследственного фонда будет сходно с 
положением наследников. 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Введение в действие проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не 
потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального 
бюджета. 



Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

В случае принятия проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

внесения изменений в акты федерального законодательства не потребуется. 


