
инструмент управления 
   и защиты активов семьи



Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» 
управляет 33 Фондами, со стоимостью активов 
более 81 млрд.руб. (по состоянию на 01.08.2022)

Основная специализация Управляющей 
компании «Свиньин и Партнеры» управление 
персональными фондами в формате ЗПИФ 

для квалифицированных инвесторов.  

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», 
УК занимает 8-е место в России по объему 

активов в ЗПИФ на 31.12.2021.

Бессрочная лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными фондами (№21-000-1-00588)



Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» 
представляет новый инструмент управления 
и защиты активов семьи: 
персональный семейный закрытый 
паевой инвестиционный фонд. 

Семейный фонд – защита 
семейных активов сегодня, 
сохранение и преумножение  
в будущем.

Семейный фонд позволяет не дробить семейные 
активы и обеспечивает безопасность от рисков 
наследования по закону/завещанию, 
экономических и политических рисков.

Процедура создания и функционирования 
Семейного фонда позволяет собственнику 
бизнеса при учреждении Фонда указать 
в Правилах доверительного управления все 
ключевые моменты в отношении текущих 
активов, прироста имущества, а также прав 
текущих и будущих владельцев паев Семейного 
фонда.



10 задач, решаемых Семейным фондом:

Упрощение процедуры наследования 
и материального обеспечения близких

Гарантия выполнения воли главы семьи

Защита семейных активов от кредиторов, 
рейдерства и профессиональной небрежности

Обеспечение безопасности капитала семьи 
от политической нестабильности

Сохранение и предотвращение дробления 
семейного бизнеса

Обеспечение возможности непрерывной 
деятельности семейного бизнеса в будущем

Эффективное управление крупными суммами 
денег и обеспечение дохода или роста капитала

Отсутствие налога на прибыль по операциям ЗПИФ

Эффективное инвестирование 

Возможность социальных инвестиций 
или благотворительности



Семейный Фонд VS 
Наследование по закону/завещанию

Семейный фонд может функционировать бессрочный период времени.

При переходе паев Семейного фонда наследникам – не требуются 
специальные навыки/знания для управления комплексом имущества (в 
Семейном фонде данную  задачу профессионально выполняет 
Управляющая компания).

В Семейном фонде есть возможность при жизни наследодателя 
увеличить долю наследников путем передачи им части паев (например, 
в количестве, не требующем участия в голосовании на Инвестиционном 
комитете (ИК), на Общем собрании пайщиков (ОСП), оставив за собой 
контролирующий пакет паев, при этом не дробя текущее имущество, 
бизнес, либо полностью передав все паи наследникам, участвуя в ИК и 
ОСП по доверенности от наследников). 

Если есть наследники с обязательной долей, то будет обязательно выдел 
доли от имущества, бизнеса, в случае, если будет Семейный фонд, то 
выделу подлежат паи,  а не часть имущества (бизнеса).

При наследовании по закону/завещанию передача имущества 
производится только после смерти наследодателя.

Риск признания недействительным завещания.

При совместном завещании супругов, каждый из супругов в любое 
время вправе отменить совместное завещание.
 
Первые 6 месяцев после ухода из жизни наследодателя (и до 
оформления прав наследников на имущество) активы находятся без 
надлежащего управления, операции все приостановлены. При наличии 
заемных обязательств, их необходимо погасить за свой счет 
наследникам или нести риски уплаты неустоек.                                                          

Время, затрачиваемое на  оформление наследства, сбор значительного 
количества документов, перерегистрация объектов недвижимости 
(каждый отдельный объект имущества описывается, оценивается, на 
него выдается свидетельство о наследстве). При наличии Семейного 
фонда выдается одно свидетельство о наследстве (на паи), не требуется 
перерегистрация на наследников в Росреестре, налоговой (не нужно 
уплачивать госпошлины).

Проконсультироваться о «Семейных фондах» вы можете 
в Управляющей компании «Свиньин и Партнеры»



Отечественные предприниматели, построившие успешный бизнес, все 
чаще задумываются о том, что с ним будет, если придется отойти от дел в 
силу возраста или каких-либо иных обстоятельств. Между тем в сфере 
наследственного планирования происходят важные события: появляются 
новые услуги и способы управления активами по российскому праву, 
изменяются подходы к использованию популярных ранее иностранных 
юрисдикций. О том, какие инструменты для управления наследством стоит 
предпочесть в текущих условиях, РБК Петербург рассказала Наталья 
Сухарева, партнер УК «Свиньин и Партнеры».

— Какие способы управления личным/семейным капиталом при 
наследовании бизнесменам следует принимать в расчет?

— Институт доверительного управления капиталом существует в России 
почти 30 лет — соответствующий указ был подписан еще в 1993-м. В 2001 
году появился закон «Об инвестиционных фондах», в котором подробно 
описывалась структура и все процедуры, возможные в рамках закрытого 
паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). В 2018 году добавился новый 
инструмент — наследственный фонд. А с марта 2022 года в Гражданский 
кодекс включена статья о личном фонде.

Таким образом, полностью сформировано законодательство, которое 
регулирует сферу наследственного планирования.

У бизнесменов есть две возможности — создать личный (затем 
наследственный) фонд либо сформировать семейный фонд в виде ЗПИФа.

— В чем разница?

— Личный фонд создается учредителем при жизни, минимальный размер 
имущества составляет 100 млн руб. Организационно-правовая форма 
личного фонда — унитарная некоммерческая организация. Причем 
учредитель не может быть выгодоприобретателем. Наследственный фонд 
— это разновидность личного фонда, который создается по завещанию 
после смерти учредителя.

В свою очередь, ЗПИФ также может быть создан при жизни учредителя, но 
минимальный размер имущества составляет 25 млн руб., а не 100 млн. 
Кроме того, ЗПИФ — это имущественный комплекс без образования 
юридического лица, что дает ему право не уплачивать налог на прибыль. В 
ЗПИФе учредитель и члены его семьи могут быть владельцами 
инвестиционных паев, то есть контролировать бизнес через участие в 

Партнер УК «Свиньин и Партнеры» 
Наталья Сухарева — об инструментах 
управления наследством.

Инвестиционном комитете. В его состав можно привлекать 
квалифицированных специалистов в области того бизнеса, который входит 
в состав ЗПИФ, а фонд, в свою очередь, может выплачивать им 
вознаграждение.

— Какие плюсы и минусы личного/наследственного фонда и ЗПИФа вы 
можете выделить?

— Основным документом личного фонда является Устав, для семейного 
ЗПИФа — правила доверительного управления (ПДУ). Это более гибкий 
инструмент. ПДУ позволяют задать четкие критерии и ограничения по 
распоряжению активами, например ввести ограничения на 
продажу/покупку акций/долей, ограничение на привлечение кредиторов, 
использование активов в качестве залога и т.д.

Задуматься о создании «семейного» ЗПИФа имеет смысл, когда есть 
бизнес и есть желание, чтобы этот бизнес развивался долгие десятилетия, 
обеспечивая при этом всю семью. Формально максимальный срок 
существования ЗПИФа — 15 лет, но он может быть продлен 
неограниченное количество раз.

Фонд позволяет избежать дробления бизнеса, обеспечивает 
консолидированное голосование по стратегически важным вопросам 
управления и развития.

Кроме того, ЗПИФ обеспечивает эффективное управление крупными 
суммами денег, рост капитала, защиту личных активов от кредиторов, 
рейдерства, профессиональной небрежности и политической 
нестабильности.

Существующее законодательство позволяет сформировать ЗПИФ с очень 
широкой вариативностью активов. Помимо объектов недвижимости — 
домов и квартир, в состав фонда также можно внести предметы искусства 
(картины), авиа- и водные суда, автомобили, объекты интеллектуальной 
собственности, не говоря уже о широкой линейке ценных бумаг и их 
производных.

— Часто владельцы капиталов в целях наследственного планирования 
обращались к трастам в иностранных юрисдикциях. Как российские 
ЗПИФы смотрятся на их фоне?

— С учетом текущего законодательства РФ о ЗПИФах эта форма 
доверительного управления ничем не уступает классическому трасту в 
англо-саксонском праве. А по степени контроля, прежде всего со стороны 
государственного регулятора — Центрального банка, даже превосходит: 
вся многоуровневая система настроена на соблюдение интересов 
собственников паев. Владельцем ЗПИФа может быть и иностранное лицо 
при условии, что бенефициарным владельцем будет российский резидент. 
Имущество ЗПИФа может находиться в любой точке земного шара. Годы 

пандемии в хорошем смысле мотивировали развитие цифровизации в 
сфере финансовых услуг, и у собственников ЗПИФов есть возможность 
дистанционно участвовать в заседаниях Инвестиционного комитета.

— Как формируется вознаграждение управляющих фондами, 
насколько это дорогая услуга?

— Могу сказать о нашей политике ценообразования. Для нас главным 
критерием является трудоемкость обслуживания ЗПИФа независимо от 
стоимости актива. Если ЗПИФ планируется с минимальным количеством 
операций, то и фонд размером 1 млрд руб. может обслуживаться по 
минимальному тарифу.

— Насколько востребована услуга семейных ЗПИФов, со стороны кого в 
первую очередь?

— Мы видим востребованность. Сам продукт вывели на рынок недавно, 
но сегодня у нас есть уже пять таких фондов. Услуга не массовая, она 
ориентирована на крупных бизнесменов, часто на основателей компаний. 
Создавая на протяжении десятков лет эффективно работающий бизнес, 
владелец не может не задумываться о будущем своего предприятия или 
холдинга, а также о благополучии близких в момент, когда он сам уже не 
сможет заниматься своим детищем.

Автор
Семен Фактура
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холдинга, а также о благополучии близких в момент, когда он сам уже не 
сможет заниматься своим детищем.
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Отечественные предприниматели, построившие успешный бизнес, все 
чаще задумываются о том, что с ним будет, если придется отойти от дел в 
силу возраста или каких-либо иных обстоятельств. Между тем в сфере 
наследственного планирования происходят важные события: появляются 
новые услуги и способы управления активами по российскому праву, 
изменяются подходы к использованию популярных ранее иностранных 
юрисдикций. О том, какие инструменты для управления наследством стоит 
предпочесть в текущих условиях, РБК Петербург рассказала Наталья 
Сухарева, партнер УК «Свиньин и Партнеры».

— Какие способы управления личным/семейным капиталом при 
наследовании бизнесменам следует принимать в расчет?

— Институт доверительного управления капиталом существует в России 
почти 30 лет — соответствующий указ был подписан еще в 1993-м. В 2001 
году появился закон «Об инвестиционных фондах», в котором подробно 
описывалась структура и все процедуры, возможные в рамках закрытого 
паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). В 2018 году добавился новый 
инструмент — наследственный фонд. А с марта 2022 года в Гражданский 
кодекс включена статья о личном фонде.

Таким образом, полностью сформировано законодательство, которое 
регулирует сферу наследственного планирования.

У бизнесменов есть две возможности — создать личный (затем 
наследственный) фонд либо сформировать семейный фонд в виде ЗПИФа.

— В чем разница?

— Личный фонд создается учредителем при жизни, минимальный размер 
имущества составляет 100 млн руб. Организационно-правовая форма 
личного фонда — унитарная некоммерческая организация. Причем 
учредитель не может быть выгодоприобретателем. Наследственный фонд 
— это разновидность личного фонда, который создается по завещанию 
после смерти учредителя.

В свою очередь, ЗПИФ также может быть создан при жизни учредителя, но 
минимальный размер имущества составляет 25 млн руб., а не 100 млн. 
Кроме того, ЗПИФ — это имущественный комплекс без образования 
юридического лица, что дает ему право не уплачивать налог на прибыль. В 
ЗПИФе учредитель и члены его семьи могут быть владельцами 
инвестиционных паев, то есть контролировать бизнес через участие в 

Инвестиционном комитете. В его состав можно привлекать 
квалифицированных специалистов в области того бизнеса, который входит 
в состав ЗПИФ, а фонд, в свою очередь, может выплачивать им 
вознаграждение.

— Какие плюсы и минусы личного/наследственного фонда и ЗПИФа вы 
можете выделить?

— Основным документом личного фонда является Устав, для семейного 
ЗПИФа — правила доверительного управления (ПДУ). Это более гибкий 
инструмент. ПДУ позволяют задать четкие критерии и ограничения по 
распоряжению активами, например ввести ограничения на 
продажу/покупку акций/долей, ограничение на привлечение кредиторов, 
использование активов в качестве залога и т.д.

Задуматься о создании «семейного» ЗПИФа имеет смысл, когда есть 
бизнес и есть желание, чтобы этот бизнес развивался долгие десятилетия, 
обеспечивая при этом всю семью. Формально максимальный срок 
существования ЗПИФа — 15 лет, но он может быть продлен 
неограниченное количество раз.

Фонд позволяет избежать дробления бизнеса, обеспечивает 
консолидированное голосование по стратегически важным вопросам 
управления и развития.

Кроме того, ЗПИФ обеспечивает эффективное управление крупными 
суммами денег, рост капитала, защиту личных активов от кредиторов, 
рейдерства, профессиональной небрежности и политической 
нестабильности.

Существующее законодательство позволяет сформировать ЗПИФ с очень 
широкой вариативностью активов. Помимо объектов недвижимости — 
домов и квартир, в состав фонда также можно внести предметы искусства 
(картины), авиа- и водные суда, автомобили, объекты интеллектуальной 
собственности, не говоря уже о широкой линейке ценных бумаг и их 
производных.

— Часто владельцы капиталов в целях наследственного планирования 
обращались к трастам в иностранных юрисдикциях. Как российские 
ЗПИФы смотрятся на их фоне?

— С учетом текущего законодательства РФ о ЗПИФах эта форма 
доверительного управления ничем не уступает классическому трасту в 
англо-саксонском праве. А по степени контроля, прежде всего со стороны 
государственного регулятора — Центрального банка, даже превосходит: 
вся многоуровневая система настроена на соблюдение интересов 
собственников паев. Владельцем ЗПИФа может быть и иностранное лицо 
при условии, что бенефициарным владельцем будет российский резидент. 
Имущество ЗПИФа может находиться в любой точке земного шара. Годы 

пандемии в хорошем смысле мотивировали развитие цифровизации в 
сфере финансовых услуг, и у собственников ЗПИФов есть возможность 
дистанционно участвовать в заседаниях Инвестиционного комитета.

— Как формируется вознаграждение управляющих фондами, 
насколько это дорогая услуга?

— Могу сказать о нашей политике ценообразования. Для нас главным 
критерием является трудоемкость обслуживания ЗПИФа независимо от 
стоимости актива. Если ЗПИФ планируется с минимальным количеством 
операций, то и фонд размером 1 млрд руб. может обслуживаться по 
минимальному тарифу.

— Насколько востребована услуга семейных ЗПИФов, со стороны кого в 
первую очередь?

— Мы видим востребованность. Сам продукт вывели на рынок недавно, 
но сегодня у нас есть уже пять таких фондов. Услуга не массовая, она 
ориентирована на крупных бизнесменов, часто на основателей компаний. 
Создавая на протяжении десятков лет эффективно работающий бизнес, 
владелец не может не задумываться о будущем своего предприятия или 
холдинга, а также о благополучии близких в момент, когда он сам уже не 
сможет заниматься своим детищем.
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Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» работает 
на рынке финансовых услуг с 2003 года. 

Опыт работы с персональными ЗПИФ более 15 лет. 

В 2020 году компания была признана лучшей Управляющей 
компанией Северо-Западного региона, а по итогам 2021 года 
стала лауреатом в номинации «Управляющая компания ЗПИФ» 
по версии НАУФОР «Элита фондового рынка»

Занимает лидирующую позицию по объему активов ЗПИФ 
среди частных управляющих компаний России. 

  

Подробная информация о компании размещена на сайте 
http://svinin.ru

г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 
дом 199-201, литера А, помещение 11-Н, офис 1
тел: +7 (812) 329-12-97
тел: +7 (812) 324-05-24
e-mail: snv@svinin.ru
company@svinin.ru


