
Гражданский кодекс РФ. Статья 1173. 
Доверительное управление наследственным 
имуществом
1. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления 
(предприятие, доля в уставном (складочном) капитале корпоративного юридического лица, пай, ценные 
бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со статьей 1026 настоящего 
Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного 
управления этим имуществом.

До заключения договора доверительного управления наследственным имуществом независимым 
оценщиком должна быть проведена оценка той части имущества, которая передается в доверительное 
управление. Расходы на проведение оценки относятся к расходам на охрану наследства и управление им 
(статья 1174).

2. В случае, если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель 
завещания, исполнитель завещания считается доверительным управляющим наследственным 
имуществом с момента выражения им согласия быть исполнителем завещания (статья 1134).

3. Доверительное управление наследственным имуществом осуществляется в целях сохранения этого 
имущества и увеличения его стоимости.

Выгодоприобретатель по договору доверительного управления наследственным имуществом не 
назначается, за исключением случая, если совершен завещательный отказ, предполагающий его 
исполнение в пользу определенного лица на период совершения действий по охране наследственного 
имущества и управлению им. В таком случае выгодоприобретателем назначается отказополучатель.

Доверительный управляющий наследственным имуществом не вправе исполнять обязательства 
наследодателя за счет переданного ему в доверительное управление имущества до выдачи одному из 
наследников свидетельства о праве на наследство, за исключением случаев, если договором 
доверительного управления или завещанием предусмотрена обязанность доверительного управляющего 
возместить за счет переданного в доверительное управление имущества расходы, указанные в статье 
1174 настоящего Кодекса.

4. При совершении действий по охране наследственного имущества и управлению им в случаях, если в 
завещании наследодателя содержатся его распоряжения по вопросам управления наследством, 
доверительный управляющий и душеприказчик обязаны действовать в соответствии с такими 
распоряжениями наследодателя, в том числе обязаны голосовать в высших органах корпораций таким 
образом, который указан в завещании.



5. Нотариус, осуществляющий полномочия учредителя доверительного управления по договору 
доверительного управления, обязан контролировать исполнение доверительным управляющим своих 
обязанностей не реже, чем один раз в два месяца. В случае обнаружения нарушения доверительным 
управляющим своих обязанностей нотариус вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор 
доверительного управления, потребовать от доверительного управляющего предоставления отчета и 
назначить нового доверительного управляющего.

6. Доверительным управляющим по договору может быть назначено лицо, отвечающее требованиям, 
указанным в статье 1015 настоящего Кодекса, в том числе предполагаемый наследник, который может 
быть назначен с согласия иных наследников, выявленных к моменту назначения доверительного 
управляющего, а при наличии их возражений - на основании решения суда.

7. В случае передачи наследственного имущества нескольким доверительным управляющим каждый из 
них обладает полномочиями по управлению наследственным имуществом, если договором 
доверительного управления или завещанием не предусмотрено, что доверительные управляющие 
осуществляют эти полномочия совместно. В случае возникновения между доверительными 
управляющими разногласий по поводу осуществления ими прав и обязанностей нотариус обязан 
расторгнуть заключенный с такими управляющими договор доверительного управления 
наследственным имуществом, потребовать от доверительных управляющих предоставления ими отчетов 
и назначить нового доверительного управляющего или новых доверительных управляющих.

8. Договор доверительного управления наследственным имуществом может быть заключен на срок, не 
превышающий пяти лет. Во всяком случае в момент выдачи свидетельства о праве на наследство хотя 
бы одному из наследников, если в таком свидетельстве указано имущество, являющееся предметом 
доверительного управления, или если такое свидетельство выдано в отношении всего имущества 
наследодателя, в чем бы оно ни выражалось и где бы оно ни находилось, к такому наследнику (таким 
наследникам) переходят права и обязанности учредителя доверительного управления. Нотариус, 
учредивший доверительное управление, освобождается от осуществления обязанностей учредителя. 
Получивший свидетельство о праве на наследство наследник вправе прекратить доверительное 
управление и потребовать от доверительного управляющего передачи находившегося в доверительном 
управлении имущества, права на которое перешли к этому наследнику, и предоставления отчета о 
доверительном управлении.

При непредъявлении наследниками требования о передаче им имущества, находившегося в 
доверительном управлении, договор доверительного управления считается продленным на срок пять 
лет, а доверительное управление может быть прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 
1024 настоящего Кодекса.
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