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Введение 

В российской сфере образования за последние годы произошли сущест-
венные преобразования как в законодательной базе, так и в практике деятель-
ности образовательных учреждений. Основными векторами развития системы 
образования стали повышение качества российского профессионального 
образования, совершенствование механизмов финансирования и управ-
ления образовательными учреждениями,  повышение инвестиционной 
привлекательности сферы образования, развитие эффективного рынка 
образовательных услуг. В результате был принят комплекс важных норма-
тивных правовых актов, создающих правовые и экономические условия для 
повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 
образовательных учреждений. Появилась возможность деятельности авто-
номных учреждений, были расширены полномочия бюджетных учреждений, 
созданы федеральные и национальные исследовательские университеты, полу-
чили развитие меры государственной поддержки образования и науки, в том 
числе на основе механизмов частно-государственного партнерства. 

Эндаумент-фонды (или фонды целевого капитала в соответствии с россий-
ской терминологией) также стали одним из важных нововведений не только 
для российской сферы образования, но и для всего некоммерческого сектора.  
В сфере образования эндаумент-фонды выступают не только дополнитель-
ным источником дохода для бюджетных и частных образовательных 
учреждений, но и механизмом поощрения наиболее эффективных и кон-
курентоспособных вузов, позволяющим им развивать стратегические на-
правления образовательной и научной деятельности. Так, за 2007 – сентябрь 
2010 гг. для ведущих российских вузов были созданы 23 эндаумент-фонда, со-
вокупный объем активов которых составляет более 1,5 млрд руб.  

В то же время эндаумент-фонды – это новый, не всегда понятный ме-
ханизм, воспроизводящий зарубежную практику с многомиллиардными вузов-
скими эндаументами и благотворительной отраслью в российских условиях, где 
только начинает формироваться культура благотворительности. 

В этой связи возникла необходимость для освещения ключевых вопросов 
создания и функционирования эндаумент-фондов, знакомство с которыми 
позволит получить базовое представление об эндаумент-фонде и этапах его 
создания в российских условиях.  

В настоящем практическом руководстве рассматривается конструкция эн-
даумент-фонда (фонда целевого капитала) в сфере образования в российской и 
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зарубежной практике, анализируется состояние и динамика развития российской 
отрасли эндаументов в образовании, раскрывается технология создания и управ-
ления эндаумент-фондом российского образовательного учреждения. Практиче-
ское руководство также содержит комплект типовых документов по созданию и 
организации деятельности эндаумент-фонда образовательного учреждения.  

Настоящее практическое руководство ориентировано на государствен-
ные и муниципальные образовательные учреждения, что объясняется на-
личием ряда ограничений и спецификой деятельности таких учреждений, обу-
словленных их организационно-правовым статусом. В этой связи в практическом 
руководстве не рассматриваются вопросы, связанные с механизмом соз-
дания целевого капитала, когда некоммерческая организация – собст-
венник целевого капитала – не является специализированной организа-
цией управления целевым капиталом и является единственным полу-
чателем дохода от целевого капитала, так как государственные и муни-
ципальные учреждения (и иные образовательные учреждения, действующие в 
организационно-правовой форме учреждения) не могут выступать собственни-
ками целевого капитала. 

Если иное не указано дополнительно, то все рассматриваемые вопросы в 
практическом руководстве относятся к учреждениям высшего профессио-
нального образования, так как в настоящее время практика создания эндау-
ментов в российской сфере профессионального образования ограничена вузов-
скими эндаумент-фондами. 

В практическом руководстве не рассматриваются вопросы организации 
фандрайзинга, а также организации работы эндаумент-фонда (или вуза) с выпу-
скниками и жертвователями. 

В разделах, посвященных российской практике деятельности эндаумент-
фондов, понятия «эндаумент-фонд», «эндаумент», «фонд целевого капитала» 
(или «фонд») используются как равнозначные и взаимозаменяемые. 

Основными источниками информации при подготовке практического руко-
водства выступали российские нормативные правовые акты (доступ через спра-
вочно-правовую систему «КонсультантПлюс»), данные официальных сайтов 
российских и зарубежных образовательных учреждений, российские и зарубеж-
ные монографии и публикации. 

Практическое руководство подготовлено в рамках выполнения проекта 
«Разработка и апробация методического обеспечения внедрения совре-
менных механизмов частно-государственного партнерства (ЧГП) в 
профессиональном образовании, включая предложения по нормативному 
правовому обеспечению их внедрения» (заказчик – Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, исполнитель – Федеральное государствен-
ное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального об-
разования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции», 2008–2010 гг.).  
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Некоммерческая  
организация 

НКО 

  
Управляющая компания УК 
  
Доверительное  
управление 

ДУ 

  
Договор доверительного  
управления имуществом,  
составляющим целевой капитал 

Договор ДУ 

  
Начальное (среднее)  
профессиональное образование 

НПО (СПО) 
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1 Конструкция эндаумент-фонда  

(фонда целевого капитала)  
в сфере образования:  
российская и зарубежная 
практика  

1.1   Фонды целевого капитала учреждений  
образования в российской практике:  
законодательные аспекты 

1.1.1 Понятие фонда целевого капитала в сфере  
образования 

Под эндаумент-фондами (эндаументами) понимаются формируемые за 
счет пожертвований фонды денежных средств, доходы от инвестирования кото-
рых направляются на благотворительные цели. Они пользуются налоговыми 
льготами в части самих пожертвований (в международной практике), доходов от 
их использования, доходов лиц, получающих средства эндаументов для конеч-
ного использования (получателями средств могут быть университеты, госпита-
ли, музеи, театры, библиотеки и т.п.). Эндаумент-фонды широко распростране-
ны в зарубежной практике, являются важнейшими источниками финансирования 
деятельности и развития в области образования, науки, культуры, здравоохра-
нения, крупнейшими институциональными инвесторами на рынке ценных бумаг.  

В России эндаумент-фонды (терминология США) получили название фон-
дов целевого капитала. Правовые предпосылки для их создания были уста-
новлены Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организа-
ций» (далее – Закон о целевом капитале). Образование и наука были определе-
ны в данном законе (наряду с такими сферами, как здравоохранение, спорт, 
культура, искусство и др.) как области, где возможно формирование целевого 
капитала и использование доходов от него (п. 1 ст. 3).  

Целевой капитал – механизм для создания эндаумент-фондов в россий-
ских условиях. Он определяется как «сформированная за счет пожертвований, 
внесенных жертвователем (жертвователями) в виде денежных средств, часть 
имущества некоммерческой организации, переданная некоммерческой органи-
зацией в доверительное управление управляющей компании для получения до-
хода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерче-
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ской организации или иных некоммерческих организаций, в порядке, установ-
ленном законодательством» (п. 1 ст. 2 Закона о целевом капитале). 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения 
(ОУ) не могут являться собственниками целевого капитала1, так как неком-
мерческая организация – собственник целевого капитала может быть созда-
на только в форме фонда, автономной некоммерческой организации, обще-
ственной организации, общественного фонда или религиозной организа-
ции (п. 4 ст. 2 Закона о целевом капитале).  

В этой связи схема финансирования государственных и муниципальных 
ОУ за счет целевого капитала предполагает создание специализированной 
некоммерческой организации (НКО) управления целевым капиталом в ор-
ганизационно-правовой форме фонда (далее – фонд или фонд целевого ка-
питала), которая выступает собственником целевого капитала. Фонд создается 
исключительно для формирования целевого капитала, использования, распре-
деления дохода от него в пользу иных получателей дохода от целевого капи-
тала. 

Фонд формирует целевой капитал и передает его управляющей компа-
нии, получает доходы от управления целевым капиталом и направляет (распре-
деляет) эти доходы конкретным учреждениям, являющимся конечными получа-
телями доходов от целевого капитала. Порядок использования целевого капита-
ла определяется в Уставе фонда и его финансовом плане (указываются кон-
кретные получатели дохода и направления использования средств) (ст. 13 Зако-
на о целевом капитале). 

Получателями дохода от целевого капитала могут быть только неком-
мерческие организации (за исключением государственных корпораций, полити-
ческих партий и общественных движений), в том числе и образовательные уч-
реждения. При этом получателем доходов может выступать как одно, так и не-
сколько учреждений. Другими словами, возможны несколько вариантов форми-
рования целевого капитала: 

1. Формирование целевого капитала для образовательного учреждения 
(1 НКО – 1 целевой капитал – 1 ОУ). 

2. Формирование одного или нескольких целевых капиталов (п. 4 ст. 6 За-
кона о целевом капитале) под конкретные цели (программы, проекты) 
образовательного учреждения (например, образование, наука) (1 НКО – 
несколько целевых капиталов – 1 ОУ). 

3. Формирование нескольких целевых капиталов для разных образова-
тельных учреждений (один целевой капитал для одного или нескольких 
ОУ; целевые капиталы могут отличаться по направлениям использова-
ния) (1 НКО – несколько целевых капиталов – несколько ОУ). 

                                                 
1 Негосударственные образовательные учреждения, т.е. образовательные организации, созданные в 
организационно-правовой форме учреждения, также не могут выступать собственниками целевого ка-
питала.  
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Пример создания эндаумент-фонда по третьему варианту – создание ре-
гиональных эндаумент-фондов, аккумулирующих капитал для группы организа-
ций социальной сферы, каждая из которых не обладает самостоятельными воз-
можностями в создании эндаументов (например, в сфере начального (среднего) 
профессионального образования) (рис. 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 – Схема создания регионального эндаумент-фонда 

1.1.2 Механизм функционирования фонда целевого  
капитала в сфере образования 

Механизм деятельности эндаумент-фонда образовательного учреждения в 
российской практике представлен на рис. 1.2.  

Целью создания фонда целевого капитала является реализация страте-
гически значимых целей и задач деятельности образовательного учрежде-
ния – совершенствование материально-технической базы, повышение зара-
ботной платы сотрудников ОУ и стипендий учащихся, развитие научно-иссле-
довательской деятельности и др. 

Среди основных задач – создание эффективных и прозрачных условий для 
частного финансирования в сферу образования со стороны физических и юри-
дических лиц, расширение доходной базы образовательных учреждений и по-
вышение их финансовой стабильности, развитие финансового планирования 
деятельности ОУ при наличии долгосрочного источника финансирования, обес-
печение контроля и мониторинга эффективности использования полученных 
средств.  

Получателем может быть вуз, научная организация, учреждение  
начального или среднего профессионального образования 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭНДАУМЕНТ-ФОНД (НКО) 

Целевой 
 капитал 1  

Целевой 
 капитал 2  

Целевой 
 капитал 3  

Получатель 1  Получатель 3, 
Получатель 4 

Получатель 2  
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Инициатором учреждения эндаумента может быть само образовательное 
учреждение или субъекты частного сектора – юридические и физические лица, 
заинтересованные в его развитии. 

Специализированная организация управления целевым капиталом созда-
ется в форме фонда, который является не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учрежденной гражданами и (или) юридическими лицами на осно-
ве добровольных имущественных взносов, преследующей социальные, благо-
творительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные 
цели. 

 Учредителями фонда могут быть любые физические и юридические ли-
ца – как коммерческие, так и некоммерческие организации. Физическими или 
юридическими лицами, заинтересованными в создании эндаумент-фондов обра-
зовательных учреждений, могут являться руководители и менеджмент, сотруд-
ники, выпускники, ассоциации (объединения) выпускников (преподавателей и 
др.) ОУ, крупнейшие спонсоры и партнеры ОУ и др. После принятия Федераль-
ного закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – 
83-ФЗ) бюджетные учреждения также получили право (после вступления в силу 
в 2011 г. соответствующих положений 83-ФЗ) самостоятельно учреждать юриди-
ческое лицо – фонд целевого капитала, что до принятия данного закона было 
возможным только для автономных учреждений с согласия учредителя (сравни-
тельная характеристика организации экономики и финансов государственных и 
муниципальных учреждений (бюджетных, автономных, казенных) приведена в 
Приложении А). 

У учредителей фонда нет прав на его имущество, прибыль фонда не рас-
пределяется между учредителями. После ликвидации имущество фонда рас-
пределяется в соответствии с целями его деятельности. 

Фонд осуществляет формирование целевого капитала и его передачу в до-
верительное управление управляющей компании.  

Управление фондом осуществляют высший орган управления и Попечи-
тельский совет, в состав которых, как правило, входят представители бенефи-
циара, крупнейших жертвователей, независимые лица (известные представите-
ли науки, образования, политики и т.п.). 

Доходы, полученные от доверительного управления целевым капиталом, а 
также часть имущества, составляющая целевой капитал (если это предусмотре-
но), передаются получателю дохода от целевого капитала – образовательному 
учреждению в установленном порядке. ОУ должно использовать доход от целе-
вого капитала согласно целям, установленным фондом. Фонд устанавливает 
данные цели исходя из положений Устава, договоров пожертвования (завеща-
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ния), финансового плана. Таким образом, потребности ОУ могут учитываться 
следующими способами:  

1) если они определены в целях деятельности фонда (закреплены в его 
Уставе);  

2) если жертвователь указывает конкретные направления использования 
его пожертвования, соответствующие потребностям ОУ;   

3) если Попечительский совет фонда принимает такое решение (в случае 
если жертвователем соответствующие направления использования до-
хода не определены). 

 
 

Рис. 1.2 – Механизм деятельности эндаумент-фонда ОУ 
 

Пояснения к рисунку: 

1. Юридические/физические лица (или бенефициар – с учетом действующих ограниче-
ний) создают специализированную НКО в форме фонда, в Уставе которого зафиксировано, 
что он создан для формирования целевого капитала, использования и распределения дохо-
да от целевого капитала в пользу конкретного ОУ. 

2. В течение года формируется целевой капитал фонда за счет пожертвований (только 
в виде денежных средств); минимальный объем целевого капитала – 3 млн руб. 

3. Фонд передает целевой капитал в доверительное управление управляющей компании. 

4. Пополнение целевого капитала жертвователями. 

5. Управляющая компания на периодической основе направляет полученный доход от 
управления целевым капиталом эндаумент-фонду для его использования в соответствии с 
установленными целями.  

6. Эндаумент-фонд перечисляет доход от целевого капитала ОУ в соответствии с фи-
нансовым планом. 

7. Попечительский совет фонда формирует отчет, публикуемый в сети Интернет. 

 

Образовательное учреждение –
получатель дохода  
от целевого капитала 

Эндаумент-фонд образовательного 
учреждения (фонд) 

Пожертвования на  формирование 
(пополнение) целевого капитала 

(только денежные средства) 

Денежные средства, 
полученные на  
формирование  
(пополнение)  

целевого капитала 

Доход от  
доверительного 

управления  
имуществом, 

составляющим  
целевой капитал 

Доход от целевого капитала 

2 4 

6 

7 

Жертвователи  

1 5 

3 Управляющая 
 компания 
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1.1.3 Основные элементы правовой конструкции целевого 
капитала в сфере образования 

Основные характеристики правовой конструкции эндаумент-фонда пред-
ставлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные характеристики механизма создания целевого капитала  
для государственных и муниципальных образовательных учреждений  

Параметр Характеристика 

1 2 

1. Каким образом ОУ 
может стать получате-
лем дохода от целевого 
капитала 

1. Получатель дохода от целевого капитала может быть определен в Ус-
таве фонда 
2. Получатель дохода от целевого капитала может быть определен в дого-
воре пожертвования или завещании жертвователя 
3. Получатель дохода от целевого капитала может быть определен по ре-
шению Попечительского совета, если это не определено жертвователем  

2. Кто является собст-
венником целевого ка-
питала (п. 5 ст. 2 Зако-
на о целевом капитале) 

Собственником целевого капитала является специализированная органи-
зация управления целевым капиталом (фонд). 
ОУ не является собственником целевого капитала 

4. Требования к спе-
циализированной орга-
низации управления 
целевым капиталом 

 

а) организационно-
правовая форма 

Специализированная организация может быть создана только в форме 
фонда – не имеющей членства некоммерческой организации 

б) учредители Физические и (или) юридические лица.  
Возможность участия ОУ в качестве учредителя специализированной ор-
ганизации была ограничена организационно-правовым статусом бюджет-
ных учреждений до принятия 83-ФЗ. С вступлением в силу в 2011 г. поло-
жений 83-ФЗ бюджетные ОУ смогут выступать учредителями фонда (авто-
номные ОУ могли являться учредителями эндаументов и до принятия 
83-ФЗ). 
В качестве учредителей специализированной организации управления  
целевым капиталом также могут выступить: 
− выпускники ОУ, ведущие ученые, работавшие или учившиеся в ОУ; 
− ассоциация выпускников ОУ; 
− ректор/руководитель ОУ, представители менеджмента ОУ, сотрудники; 
− основные частные партнеры ОУ – заказчики, клиенты и др.; 
− спонсоры и иные лица, заинтересованные в развитии ОУ 

в) источники формиро-
вания имущества орга-
низации 

− Пожертвования и получение имущества в порядке наследования на 
формирование (пополнение) целевого капитала. 
− Регулярные и единовременные поступления от учредителей фонда. 
− Добровольные имущественные взносы, а также пожертвования и полу-
чение имущества в порядке наследования на цели, не связанные с фор-
мированием (пополнением) целевого капитала 

г) разрешенные виды 
деятельности 

Деятельность, связанная исключительно с формированием целевого капи-
тала, использованием, распределением дохода от целевого капитала в 
пользу получателей дохода от целевого капитала 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 

4. Структура управле-
ния специализирован-
ной организацией 

 

Высший орган  
управления 
(ст. 8 Закона о целевом 
капитале) 
 

Функции (действует на безвозмездной основе): 
− определяет цели формирования целевого капитала; 
− принимает решение о публичном сборе денежных средств; 
− утверждает финансовый план использования, распределения дохода от 

целевого капитала; 
− утверждает отчетность фонда; 
− определяет управляющую компанию и аудитора; 
− утверждает состав Попечительского совета и иные функции 

Попечительский совет 
(ст. 9 Закона о целевом 
капитале) 
 

Функции Попечительского совета (действует на безвозмездной основе): 
− предварительное согласование финансового плана фонда; 
− определение назначения и целей использования дохода от целевого 
капитала, получателей дохода от целевого капитала, срока формирования 
целевого капитала, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, 
периодичности и порядка их осуществления, если договором пожертвова-
ния или завещанием данные условия не определены; 
− утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осущест-
вления контроля за выполнением финансового плана фонда; 
− контроль за выполнением финансового плана фонда и подготовка 
предложений о внесении в него изменений и иные функции. 
Состав Попечительского совета: 
не более 1/3 – представители фонда; остальные члены – представители 
получателей дохода от целевого капитала, жертвователи (их представите-
ли), граждане и представители юридических лиц, имеющие заслуги перед 
обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соот-
ветствующей целям деятельности некоммерческой организации (юридиче-
ские лица и аффилированные с ними юридические лица могут быть пред-
ставлены только по одному человеку от каждого лица) 

5. Порядок использова-
ния дохода от целевого 
капитала (ст. 13 Закона 
о целевом капитале) 
 

Доход от целевого капитала – доход от доверительного управления иму-
ществом, составляющим целевой капитал, а также часть имущества, со-
ставляющего целевой капитал, которые передаются получателям дохода 
от целевого капитала. 
Использование дохода от целевого капитала осуществляется фондом в 
соответствии с финансовым планом, а также с целями, предусмотренными 
Законом о целевом капитале, Уставом фонда, договором пожертвования 
или завещанием либо в случаях, предусмотренных законодательством, 
решением Попечительского совета. 
Фонд вправе расходовать часть имущества, составляющего целевой капи-
тал, но не более 10% балансовой стоимости имущества, составляющего 
целевой капитал, в год, если это не запрещено договором пожертвования 
или завещанием и предусмотрено финансовым планом фонда 

6. Расформирование 
целевого капитала (ст. 
14 Закона о целевом 
капитале) 

Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях: 
1) достижения целей или наступления условий, предусмотренных догово-
ром пожертвования, завещанием или решением Попечительского совета 
(в установленных Законом о целевом капитале случаях); 
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Окончание табл. 1.1 

1 2 

 2) истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в 
соответствии с договором пожертвования, завещанием или решением 
Попечительского совета (в установленных Законом о целевом капитале 
случаях); 

3) принятия решения о реорганизации фонда, если некоммерческие орга-
низации, создаваемые в результате реорганизации, не соответствуют тре-
бованиям Закона о целевом капитале; 

4) принятия решения о ликвидации фонда; 

5) если стоимость чистых активов в результате доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результа-
там трех следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 
процентов без учета расходования части имущества, составляющего це-
левой капитал; 

6) если стоимость чистых активов в результате доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результа-
там одного отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходо-
вания части имущества, составляющего целевой капитал; 

7) в иных, предусмотренных Законом о целевом капитале, случаях. 

Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае 
неоднократных или грубых нарушений фондом требований Закона о целе-
вом капитале 

7. Раскрытие информа-
ции о деятельности 
специализированной 
организации целевым 
капиталом (ст. 13 Зако-
на о целевом капитале) 

Не позднее 6 месяцев после окончания отчетного года фондом должен 
быть утвержден и размещен на официальном сайте в сети Интернет в те-
чение 10 дней годовой отчет о формировании целевого капитала и об ис-
пользовании, о распределении дохода от целевого капитала, содержащий 
информацию: 

− о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении 
управляющей компании по договору доверительного управления имуще-
ством, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года; 

− о сумме денежных средств, поступивших для формирования или по-
полнения целевого капитала за отчетный год; 

− о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, за отчетный год; 

− об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с ука-
занием общей суммы денежных средств, направленных на администра-
тивно-управленческие расходы некоммерческой организации, а также об-
щей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от це-
левого капитала; 

− об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с довери-
тельным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 
отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управ-
ляющей компании, осуществляющей доверительное управление имущест-
вом, составляющим целевой капитал; 

− о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого 
капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого 
капитала 
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1.1.4 Преимущества эндаумент-фонда как механизма  
осуществления благотворительной деятельности 

Среди основных преимуществ эндаумент-фонда можно выделить следую-
щие: 

� привлечение частных инвестиций в образование (эндаумент-фонд явля-
ется механизмом частно-государственного партнерства (ЧГП) в сфере образо-
вания); 

�  «выпуск» ОУ собственных финансовых продуктов, получение своей фи-
нансовой инфраструктуры;  

� неприкосновенность созданного целевого капитала, расходование только 
полученных доходов от управления целевым капиталом; 

� отсутствие необходимости начала финансового года с «нуля», формиро-
вание финансового резерва; 

� прогноз: приобретение ОУ при наличии эндаумент-фонда преимущества 
в получении более высоких государственных статусов; 

� возможность финансирования широкого перечня направлений (по выбо-
ру): специальных проектов (строительство/ реконструкция и др.), инновационной 
деятельности, поощрения учащихся, гранты профессорско-преподавательскому 
составу, повышение зарплаты основного состава, привлечения лучших кадров, 
закупки необходимого оборудования, учебно-методических материалов и т.д.; 

� повышение эффективности управления имуществом ОУ (возможность 
направления дохода от целевого капитала на приобретение недвижимости); 

� прозрачная и более понятная структура для жертвователей; 
� удобный механизм для попечителей в плане сбора пожертвований и кон-

троля за расходованием средств эндаумента; 
� налоговые льготы (для фонда и ОУ – получателей дохода от целевого 

капитала). 

1.2   Эндаумент-фонды учреждений образования 
в зарубежной практике: понятие, виды,  
финансовый механизм деятельности 

1.2.1 Понятие эндаумент-фонда 

В зарубежной практике, как правило, понятия «эндаумент» и «эндаумент-
фонд» эквивалентны. В иностранной литературе встречаются следующие опре-
деления эндаумента: 

1) активы, денежные средства или собственность, передаваемая в дар ор-
ганизации, отдельному лицу или группе лиц для использования в качестве ис-
точника дохода. Единственной целью эндаумента является инвестирование 
фонда таким образом, чтобы общая стоимость активов состояла из основной 
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суммы фонда, включая компенсацию инфляции, и дополнительного дохода для 
будущих инвестиций и дополнительных расходов1; 

2) бессрочный дар в виде денежных средств либо имущества, пожертво-
ванный в пользу организации для специальной цели. Эндаумент-фонды могут 
быть вложены в основные фонды либо инвестированы в целях получения по-
стоянного дохода, используемого в текущей деятельности2; 

3) общая сумма даров и завещаний, передаваемая при условии, что основ-
ная сумма останется неприкосновенной и будет инвестирована в целях созда-
ния источника дохода организации. Доноры могут требовать, чтобы основная 
сумма оставалась неиспользуемой постоянно, в течение определенного срока 
или пока не будут накоплены необходимые активы для достижения поставлен-
ной цели3; 

4) финансовый эндаумент – перевод организацией в дар денег или имуще-
ства, которые должны быть инвестированы таким образом, чтобы основная 
часть осталась нетронутой4; 

5) «правомочный эндаумент» (англ. – qualified endowment) – постоянный, 
необратимый фонд, который находится в собственности некоммерческой орга-
низации, освобожденной от налогообложения, зарегистрированной или распо-
ложенной на территории штата, банка или трастовой компании, которые управ-
ляют фондом в интересах некоммерческой, освобожденной от налогообложения, 
организации5. 

В США законодательным актом, регулирующим деятельность эндаумент-
фонда, является закон «Об унифицированном разумном управлении институ-
циональными фондами»6. Данный закон дает следующее определение эндау-
мент-фонду: «институциональный фонд или его часть, который не в полном объе-
ме используется институтом в текущей деятельности в соответствии с условиями 
дара». При этом под институциональным фондом понимается «фонд, который соз-
дается институтом исключительно в благотворительных целях». К институциональ-
ному фонду не относятся:  

� активы, используемые напрямую на благотворительные цели, а не для 
увеличения их стоимости или создания дохода;  

� фонд, управляющим которого является попечитель – не институт; 
� фонд, бенефициаром которого является не институт, заинтересованный 

в результатах деятельности фонда (кроме отклонения от целей и нарушения 
целей фонда). 
                                                 
1 http://www.investopedia.com – Электронная энциклопедия. 
2 Dictionary of Finance and Investment Terms. Downes, Goodman. Barron’s Financial Guides, U.S., 1998. 
3 http://www.endowment.com/glossary.htm – сайт Института Развития Эндаумента (Endowment Devel-
opment Fund, LLC.). 
4 www.wikipedia.com – Электронная энциклопедия. 
5 Montana Code Annotated 2005. 15–30–165. 
6 Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act, July 7–14, 2006. 
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При этом в законе под институтом понимается благотворительная органи-
зация, находящаяся в частной или государственной собственности, либо траст, 
который занимается кроме благотворительной деятельности также коммерче-
ской, но коммерческая деятельность является второстепенной по отношению к 
благотворительной. 

Закон позволяет объединять имущество нескольких фондов для целей 
управления и инвестиций. Также разрешено делегировать внешнему агенту 
функции управления и инвестирования средств фонда.  

Многие университеты выпускают специальные указания, в которых приво-
дятся те виды взносов в эндаумент и другие дары, которые могут быть приняты. 
Университет не должен быть связан ограничениями, которыми сложно управ-
лять или которые вступают в конфликт с установленными университетом целя-
ми и политикой. 

Основными факторами, способствующими привлечению пожертвований 
физических и юридических лиц в эндаументы в сфере образования, являются: 

� налоговые льготы в отношении суммы пожертвования; 
� возможность приобретения репутации социально ответственной компа-

нии, а также престижного статуса спонсора учреждения образования в зависи-
мости от размера пожертвований; 

� возможность участия в развитии муниципальных ОУ; 
� большое количество программ пожертвований, позволяющих выбрать 

наиболее удобные и эффективные для спонсора формы пожертвований (налич-
ным или безналичным путем, на определенные или общие цели и т.д.); 

� возможность создания именных стипендий, благотворительных программ 
и эндаумент-фондов, оказывающих финансовую поддержку студентам и кол-
леджам. 

1.2.2 Виды эндаумент-фондов 

В международной практике эндаумент-фонд крупных образовательных уч-
реждений объединяет в своем составе множество отдельных фондов, имеющих 
особенные направления расходования и собственного жертвователя (или жерт-
вователей). Гранты на формирование эндаумента, наряду с грантами на фор-
мирование эндаумент-подобных и связанных с эндаументом фондов, являются 
одним из широко распространенных механизмов финансирования некоммерче-
ских организаций в зарубежной практике. 

Конструкция, подобная эндаументу, используется также в других фондах, 
которые в бухгалтерской отчетности обычно объединяются вместе с эндаумен-
тами в единую группу «Эндаумент и подобные фонды» («Endowment & Similar 
Funds»)1. Классификация указанных фондов в соответствии с целями их созда-
ния приведена в табл. 1.2. 
                                                 
1 Endowment and Similar Funds Policy, March 9, 2001, Revised 01/02/2006 Cal Poly Corporation (The Univer-
sity of California)  (http://www.calpolycorporation.org/docs/policies/pm 108.pdf). 
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Таблица 1.2 – Фонды эндаумент-семейства 

Эндаумент-подобные фонды 

Виды 
фонда 

Классический  
эндаумент – фонд 

(постоянный,  
чистый, истинный) 

Срочный  
эндаумент 

(Term  
Endowment) 

Квази- 
эндаумент (фонд,  

функционирующий 
как эндаумент) 

Фонд  
«отсроченных 

даров»  
(Deferred Gifts)1 

Характе-
ристика 

См. определение  
в тексте 

 

Устанавливается 
срок либо условие, 
до момента на-
ступления которых 
фонд функциони-
рует как классиче-
ский эндаумент.  

По истечении этого 
времени основная 
сумма фонда мо-
жет быть израсхо-
дована 

Фонд создается  
самим университетом, 
из собственных 
средств, но функцио-
нирует на условиях 
эндаумента. 

В данном случае  
отсутствуют ограни-
чения со стороны до-
норов, поэтому уни-
верситет может в лю-
бой момент принять 
решение использо-
вать основную сумму 
эндаумента2 

Вся сумма даров и 
получаемого дохода 
от эндаумента посту-
пает в распоряжение 
университета не 
сразу, а через опре-
деленный период 
времени (срок жизни 
донора, бенефициа-
ров, установленный 
фиксированный 
срок) 

Примеры, 
разно-
видности 

− Фонд на общие 
цели (неограничен-
ный фонд) 3 

− Фонд под специ-
альный проект  
(Special Purpose  
Endowment)4 

− Фонд, рекоменда-
ции по использова-
нию которого выда-
ются донором (Donor 
Advised Fund)5 

− Агентский фонд 
(Agency Funds)6 

− Фонд, преду-
сматривающий  
постепенное расхо-
дование основной 
суммы эндаумента 
(Capital Depletion7) 

− Фонд, создавае-
мый под покрытие 
дефицита оборот-
ного капитала 
(Working Capital  
Reserve)8 

 − Юнитраст  
(Unitrusts) 

− Аннуитетный  
траст (Annuity Trusts)  

− Объединенный 
фонд дохода (Pooled 
Income Funds)9 

− Фонд пожизненной 
ренты (Gift Annuity 
Fund1, Annuity and 
Life Income Fund) 

 

                                                 
1 Например, указанный в The University of California Policy (www.ucop.edu/ucophome/policies/acctman/e-
525.pdf). 
2 Рассматриваются в The University of California Policy (www.ucop.edu/ucophome/policies/acctman/ e-525.pdf). 
3 Там же. 
4 Там же; A Primer for Endowment Grantmakers. Ford Foundation. March 12, 2001. 
5 Например, создаваемые в Stanford University, Mariottschool. 
6 Рассматриваются в The University of California Policy (www.ucop.edu/ucophome/policies/acctman/e-25.pdf). 
7 Рассматриваются в A Primer for Endowment Grantmakers. Ford Foundation. March 12, 2001. 
8 Там же.    
9 Например, созданный Mariottschool. 
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Неограниченный фонд не имеет ограничений на области расходования 
его средств. Решения о направлениях расходования его средств принимаются 
позднее.  

Фонд под специальный проект создается исключительно в целях реа-
лизации заранее определенного проекта, выполнения программы. Цели могут 
устанавливаться заранее донором либо руководством вуза.  

Фонд, рекомендации по использованию которого выдаются донором, 
позволяет донору осуществить вложение в фонд в любое удобное для него вре-
мя (в том числе с точки зрения получения налогового вычета), при этом опреде-
лить направления расходования средств позднее. 

В фондах, находящихся в управлении других лиц, образовательное уч-
реждение может выступать как получатель только заработанного дохода и/или 
как бенефициар основной суммы.  

Агентскими фондами управляет специальная организация (управляющая 
компания) в интересах определенного учебного заведения, которая может 
управлять и другими фондами. 

В юнитрастах (unitrusts) разовый платеж из доходов фонда в пользу уни-
верситета устанавливается в процентном отношении от чистой рыночной стои-
мости активов траста. 

В аннуитетных трастах (annuity trusts) разовый платеж из доходов фонда 
в пользу университета устанавливается в фиксированной сумме.  

Аннутетные благотворительные фонды и юнитрасты с последующей пере-
дачей имущества предусмотрены законодательством США и описаны в Налого-
вом кодексе США2. 

В информации, представленной на сайте Школы Марриотт (Marriottschool)3, 
а также в законодательстве штата Монтана4 среди юнитрастов и аннуитетных 
трастов выделяются траст с последующим благотворительным имуществом 
(Charitable Remainder Unitrust, Charitable Remainder Annuity Trust) и ведущий 
траст (Charitable Lead Unitrust, Charitable Lead Annuity Trust). Траст с последую-
щим благотворительным имуществом осуществляет выплаты основателю фон-
да, а по истечении срока существования фонда накопленные средства переда-
ются университету (рис. 1.3).  

 
                                                                                                                                                              
1 The University of California Policy www.ucop.edu/ucophome/policies/acctman/e-525.pdf. 
2 Sec. 664. United States Internal Revenue Code, Title 26 of the U.S. Code.  
3 http://marriottschool.byu.edu/giving/  – сайт Marriottschool. 
4 Montana Code Annotated 2009 (http://data.opi.mt.gov/bills/mca/15/30/15-30-2327.htm). 
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Рис. 1.3 – Траст с последующим благотворительным имуществом 

Ведущий траст в течение жизни его основателя постоянно перечисляет 
средства университету, после его смерти средства фонда, а также накопленные 
доходы от инвестирования имущества фонда переходят в распоряжение на-
следников основателя (рис.1.4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4 – Ведущий траст 

В объединенный фонд дохода (Pooled Income Fund) объединяются не-
сколько фондов, и доход выплачивается как часть чистого дохода всего пула. 
Фонд в течение «срока жизни» донора выплачивает постоянные аннуитетные 
суммы донору, рассчитанные исходя из срока жизни донора. Конечным бенефи-
циаром является университет, который становится владельцем всего фонда. 
Также предусматривается выплата средств университету с заработанного фон-
дом дохода в течение жизни донора1 (рис. 1.5). 

                                                 
1 http://marriottschool.byu.edu/giving/  – сайт Marriottschool. 
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Рис. 1.5 – Объединенный фонд доходов 

Фонд пожизненной ренты (Gift Annuity Fund, Annuity and Life Income Fund) 
в течение «срока жизни» донора выплачивает постоянные аннуитетные суммы 
донору, рассчитанные исходя из срока жизни донора (Gift Annuity Fund); бене-
фициарами являются несколько университетов или иных субъектов, и в случае 
ликвидации или смерти других субъектов дар переходит в распоряжение конеч-
ного бенефициара (Annuity and Life Income Fund). По завершении «срока жизни» 
основная сумма дара поступает либо в распоряжение университета, либо на-
значенной благотворительной организации, либо иной фонд в соответствии с 
распоряжением донора. Существует разновидность данного фонда – отсрочен-
ный фонд пожизненной ренты (Deferred Gift Annuity). В данном фонде выпла-
ты донору предусматриваются не сразу, а по истечении определенного времени 
(рис. 1.6). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1.6 – Фонд пожизненной ренты 
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Можно выделить следующие способы создания эндаумент-фондов и при-
влечения в них средств, используемые в международной практике: 

� Создание фонда своими силами. Наиболее эффективным вариантом 
является проведение организованной кампании по привлечению капитала, 
включая «управленческий обзор» (management review), экономическое обосно-
вание, привлечение консультантов. 

� Создание фонда с использованием помощи общественной органи-
зации, которая объединяет фонды в инвестиционных целях. 

Фонд Форда также выделяет вариант формирования фонда постадийно, 
т.е. путем создания изначально небольшого эндаумент-фонда с последующим 
его увеличением1. 

При создании эндаумент-фонда обычно разрабатывается инвестиционная 
политика (подобна инвестиционной декларации инвестиционных фондов). 
Управлением фонда может заниматься специально созданный инвестиционный 
комитет или подкомитет высшего органа управления организации. 

Таким образом, в зарубежной практике допускается функционирование эн-
даумент-фонда без создания специализированной организации управления це-
левым капиталом. Образовательное учреждение может являться собственником 
эндаумента (траста, пула активов, имущественного комплекса) и бенефициаром 
доходов от управления ими. Управление эндаументом может осуществляться 
подразделением ОУ, юридическим лицом – дочерней компанией ОУ, внешними 
управляющими. 

1.2.3 Финансовый механизм деятельности  
эндаумент-фонда  

Структура оборота средств эндаумент-фонда представлена в табл. 1.3.  
В основе его привлеченных ресурсов – пожертвования, основные доходы, кроме 
пожертвований, составляют доходы от операций на финансовых рынках (эндау-
мент-фонды – крупные институциональные инвесторы). 

Таблица 1.3 – Баланс эндаумент-фонда 

Актив Пассив 

Денежные средства на счетах 

Денежные средства на депозитах  

Облигации (государственные, муниципальные, корпоративные) 

Акции 

Вклады в уставные капиталы 

Основная сумма эндаумента 
(аналог уставного капитала) 

                                                 
1 A Primer for Endowment Grantmakers. Ford Foundation. 2001. March 12. P. 17. 
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Структура доходов и расходов эндаумент-фонда (табл. 1.4) отражает спе-
цифику его деятельности как имущественного комплекса, сформированного 
за счет благотворительных взносов и являющегося крупнейшим институцио-
нальным инвестором, менеджмент которого осуществляется управляющей 
компанией. 

Таблица 1.4 – Доходы и расходы эндаумент-фонда 

Доходы Расходы 

Доходы от сделок за свой счет (трейдинг, при-
быль от прироста стоимости ценных бумаг) 

Дивиденды полученные 

Проценты полученные (долговые обязатель-
ства, депозиты) 

Вознаграждение управляющей компании (вклю-
чающее оплату труда персонала, административ-
ные расходы, плату за услуги, предоставленные 
финансовыми посредниками, юридические услуги 
и т.п.) 

Доходы от инвестиций в недвижимость 
Расходы на содержание образовательного учреж-
дения, стипендиальные и прочие программы 

Прочие доходы Прочие расходы 

1.3 Налоговый режим эндаумент-фондов  
в российской и зарубежной практике 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 

Как правило, в международной практике используются налоговые меры 
поощрения деятельности эндаумент-фондов. Находясь в управлении неком-
мерческой организации, они освобождаются от уплаты налогов (США, Канада, 
Великобритания). Кроме того, применяются налоговые поощрения доноров 
эндаумент-фондов, в основном в форме налогового вычета. 

Канада. Доноры эндаумент-фондов получают налоговые вычеты при упла-
те налога на прибыль. В среднем, по расчетам Федерации по гуманитарным и 
социальным наукам Канады, сумма налогового вычета составила в 2008 г. около 
41% от суммы благотворительного взноса в эндаумент-фонд1. 

США. Налоговые льготы установлены как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. На федеральном уровне устанавливается налоговый вычет в 
отношении налога на прибыль на сумму пожертвований, как правило, в размере 
до 1/2 налогооблагаемой базы и 10% для юридических лиц с правом переноса 
на следующие пять лет для физических лиц2.  

                                                 
1 http://old.fedcan.ca/english/donate/taxissues/benefits/ – Canadian Federation for the Humanities and Social 
Sciences. 
2 Sec. 170. United States Internal Revenue Code, Title 26 of the U.S. Code. 
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Штаты США имеют право устанавливать льготы для доноров в отношении 
сумм налога на прибыль, поступающих в бюджет штата. Так, в штате Монтана 
возмещается 10% суммы благотворительных пожертвований в эндаумент-
фонды, произведенные в текущем году. Также установлен максимальный раз-
мер налогового вычета (не более 500 долл. и не более общего размера подле-
жащего уплате налога на доходы)1. 

Великобритания. В стране действует схема «Помощи пожертвованиям» 
(Gift Aid)2. При выплате пожертвования донор, являющийся плательщиком подо-
ходного налога (income tax), рассматривается как осуществивший дар с учетом 
суммы налога (исходя из ставки 20%). Бенeфициар-фонд может получить упла-
ченную налогоплательщиком сумму налога в дополнение к полученному дару от 
налоговых органов (HMRC) при заполнении дарителем декларации.  

В том случае, если ставка подоходного налога для донора повышенная, т.е. 
превышает базовую в 20%, то может быть компенсирована разница между при-
меняемой и базовой ставкой в отношении суммы пожертвования на основе го-
довой налоговой декларации. Аналогичным образом налогоплательщику-донору 
компенсируется налог на прирост капитала (capital gains tax). Донор освобожда-
ется от уплаты налога на наследование при передаче имущества благотвори-
тельной организации, управляющей эндаумент-фондами3. 

Франция4. Эндаумент-фонд (fonds de dotation) подлежит стандартному на-
логообложению для некоммерческих организаций:  

� отсутствие налога на добавленную стоимость, если предпринима-
тельская деятельность не осуществляется; 

� освобождение от уплаты налога на прибыль, если деятельность носит 
преимущественно некоммерческий характер, для «постоянного» эндаумент-
фонда; 

� для срочного («непостоянного» эндаумента) налогообложение по ставке 
10% в отношении дохода от источника во Франции, 25% – от зарубежного ис-
точника;  

� освобождение от уплаты налога на прибыль в отношении дивидендов, 
полученных от источника во Франции, налогообложение по ставке 24% – по ди-
видендам от зарубежного источника;  

                                                 
1 15–30-2326 Montana Code Annotated 2009. 
2 http://www.hmrc.gov.uk/individuals/giving/gift-aid.htm – HM Revenue & Customs (HMRC), Раздел сайта, 
посвященный Gift Aid. 
3 http://www.hmrc.gov.uk – HM Revenue & Customs (HMRC). 
4 На основе материалов Nicolas Jacquot. France: New bill introduces endowment funds with tax breaks to 
foster philanthropy. February 2009. International Tax Review официального сайта Institute for Advanced 
Studies Nantes (раздел Support The Institute); Edward Reed. Philanthropy a la francaise: the new French 
charitable vehicle, the 'Fonds de dotation'. Private client law. Briefing. Macfarlanes LLP. France; United King-
dom, 2009. October 31. 
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� полное освобождение от налога в отношении прироста капитала эндау-
мента (capital gains tax). 

Налогоплательщики – физические лица вправе уменьшить налоговую базу 
по налогу на прибыль до 66% в отношении пожертвования и до 20% налоговой 
базы, а юридические лица – до 60% размера пожертвования в пределах 5% 
оборота. Как физические, так и юридические лица имеют право переноса нало-
говой льготы на последующие пять лет.  

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В РОССИИ 

Характеристика режима налогообложения для участников механизма целе-
вого капитала представлена в табл. 1.5.  

Основным положительным изменением в режиме налогообложения после 
принятия Закона о целевом капитале является отмена двойного налогообложения 
благотворительных взносов и введение льготы по налогу на прибыль для специа-
лизированной организации управления целевым капиталом в отношении инвести-
ционных доходов, полученных от доверительного управления целевым капиталом.  

В то же время льготы по налогу на прибыль/налогу на доходы физических 
лиц для юридических и физических лиц – жертвователей отсутствуют. 

Таблица 1.5 – Характеристика режима налогообложения для участников  
механизма целевого капитала 

№ 
п/п Положения НК РФ Комментарий 

Субъект-
пользователь  

налоговой льготой 

1 2 3 4 

Налог на добавленную стоимость 

1. пп. 8 п. 2 ст. 146 НК РФ: «Не при-
знается объектом налогообложе-
ния передача денежных средств 
некоммерческим организациям на 
формирование целевого капита-
ла, которое осуществляется в по-
рядке, установленном Федераль-
ным законом «О порядке форми-
рования и использования целево-
го капитала некоммерческих ор-
ганизаций» 

Передача денежных средств не-
коммерческим организациям на 
формирование целевого капитала 
не будет облагаться НДС (пп. 8 
п. 2 с. 146 НК РФ). То есть налого-
плательщики НДС (организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли) при передаче данных средств 
после 1 января 2007 г. некоммер-
ческим организациям уплачивать 
НДС не должны 

Юридические лица – 
жертвователи 

Налог на прибыль (Налог на доходы физических лиц) 

2. пп. 13, 14, 15 п. 2 ст. 251 НК РФ:  
«При определении налоговой ба-
зы не учитываются целевые по-
ступления. К ним, в частности от-
носятся: 
 

Признаются целевыми поступле-
ниями (и, соответственно, не учи-
тываются как доходы, подлежащие 
налогообложению): 
– денежные средства, получен-
ные некоммерческими организа-
циями на формирование целево-
го капитала; 

Специализированная 
некоммерческая  
организация управ-
ления целевым капи-
талом – собственник 
целевого капитала 
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Окончание табл. 1.5 

1 2 3 4 

 13) денежные средства, получен-
ные некоммерческими организа-
циями на формирование целево-
го капитала, которое осуществ-
ляется в порядке, установленном 
Федеральным законом «О поряд-
ке формирования и использова-
ния целевого капитала неком-
мерческих организаций»; 
14) денежные средства, получен-
ные некоммерческими организа-
циями – собственниками целевого 
капитала от управляющих компа-
ний, осуществляющих довери-
тельное управление имуществом, 
составляющим целевой капитал, в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О порядке формирования и 
использования целевого капитала 
некоммерческих организаций»; 
15) денежные средства, получен-
ные некоммерческими организа-
циями от специализированных 
организаций управления целе-
вым капиталом в соответствии с 
Федеральным законом «О поряд-
ке формирования и использова-
ния целевого капитала неком-
мерческих организаций» 

− денежные средства, которые 
некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала 
получают от управляющих компа-
ний, осуществляющих доверитель-
ное управление имуществом, со-
ставляющим целевой капитал; 

− денежные средства, которые 
некоммерческие организации по-
лучают от специализированных 
организаций управления целевым 
капиталом. 

Данные положения НК РФ рас-
пространяются на отношения, воз-
никшие с 1 января 2007 г.  

Получатели дохода 
от целевого капитала 
– государственные  
и муниципальные  
образовательные  
учреждения 

Таким образом, основными налоговыми льготами являются 

1) освобождение эндаумент-фондов от уплаты налога на прибыль: 
� с суммы денежных средств, полученных на формирование целевого ка-

питала; 
� с суммы инвестиционного дохода от управления целевым капиталом; 
2) освобождение бенефициара (получателя пожертвований) от уплаты на-

лога на прибыль с суммы дохода от целевого капитала, полученного от эндау-
мент-фонда; 

3) освобождение от НДС операций по передаче денежных средств неком-
мерческим организациям на формирование целевого капитала. 

� 
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2 Состояние отрасли эндаумент-

фондов в российском  
образовании  

2.1   Динамика развития эндаумент-фондов 

Возможность создания эндаумент-фондов в российской сфере образования 
появилась с начала 2007 г. после принятия Закона о целевом капитале. В резуль-
тате в 2007 г. было зарегистрировано наибольшее количество фондов целевого 
капитала – 12 фондов, в основном, в интересах крупных вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Южного и Сибирского федеральных университетов. 

Финансовый кризис оказал негативное влияние на процесс создания эн-
даумент-фондов, значительно сократив число регистрируемых фондов. В 2008 г. 
было создано четыре, в 2009 г. – всего два фонда.  

В 2010 г. наблюдается новая волна создания эндаумент-фондов. Особую 
активность при этом проявляют региональные вузы – за первые восемь месяцев 
2010 г. было зарегистрировано пять эндаумент-фондов, из них четыре – для ву-
зов Томска, Волгограда и Тамбова. На сегодняшний день отрасль эндаумент-
фондов вузов представлена 23 фондами, и их число продолжает расти (см. 
табл. 2.1). Так, в октябре-ноябре месяце планируется создание как минимум 
одного фонда – Фонда целевого капитала НИТУ МИСиС. 

Таблица 2.1 – Создание фондов целевого капитала в динамике 

Наименования вузов и образовательных учреждений*, 
для которых созданы эндаумент-фонды 2007 2008 2009 2010 

(сентябрь) 

1 2 3 4 5 

Сколково, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Фонд 
«Образование и наука Южного федерального округа», Вят-
ский государственный университет, Высшая школа менедж-
мента Санкт-Петербургского государственного университета, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации, МГИМО, Государственный университет – Высшая 
школа экономики, Российская экономическая школа (РЭШ), 
Южный федеральный университет, Сибирский федеральный 
университет, Новосибирский государственный университет  12    

Санкт-Петербургский государственный университет, Смолен-
ский государственный университет, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ   4   
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Окончание табл. 2.1 

1 2 3 4 5 

Тюменский государственный университет, Аэрокосмический 
университет (г. Самара)   2  

Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов, Волго-
градский государственный университет, Томский государст-
венный университет, Тамбовский государственный универси-
тет им. Г.Р. Державина    5 

Итого 12 4 2 5 

* В таблице для удобства даны сокращенные неофициальные наименования вузов.  

Как следует из данных таблицы, на сегодняшний день эндаумент-фонды в 
сфере профессионального образования ограничиваются только сферой выс-
шего образования.  

По оценкам, объем целевого капитала всех созданных эндаумент-фондов 
во всех сферах на май 2010 г. составлял около 2,7 млрд руб.1 Объем активов 
эндаумент-фондов вузов (по данным отчетности и официальных сайтов фондов) 
составляет более 1,5 млрд руб. Размеры создаваемых фондов (по текущему 
объему переданного в управление целевого капитала) существенно различают-
ся (от 7 до 400–500 млн руб.).  

Популярность эндаумент-фондов обусловлена более совершенным меха-
низмом благотворительности, предполагающим налоговые льготы при его фор-
мировании (см. раздел 1.3), а также наличием регулярных поступлений в распо-
ряжение ОУ доходов от целевого капитала. Кроме того, наличие эндаумент-
фонда повышает престиж вуза.  

Вместе с тем сравнение объемов эндаумент-фондов вузов в России и за 
рубежом свидетельствует о невысоких объемах фондов целевого капитала рос-
сийских вузов. 

Так, по состоянию на май 2010 г. активы крупнейших фондов целевого ка-
питала российских вузов составляли: 20 млн долл. (МГИМО), 10 млн долл. (Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ), 8 млн долл. (фонд Европейского 
университета в Санкт-Петербурге). Средний размер активов эндаумент-фондов 
в США и Канаде составил 372 млн долл. (медианное значение – 68 млн долл.). 
При этом активы крупнейших эндаумент-фондов американских вузов на июнь 
2010 г. достигали 27,6 млрд долл. (Гарвардский университет), 16,7 млрд долл. 
(Йельский университет), 15,9 млрд долл. (Стэнфордский университет), 8,3 млрд 
долл. (Массачусетский технологический университет)2 (подробнее см. табл. 2.2, 
                                                 
1 Эндаументы: три года в эмбриональном состоянии // Финанс. 2010. № 22(353). 21–27 июня. С. 23–25. 
2 Рассчитано по данным официальных сайтов российских фондов, данным годовой отчетности фондов 
США. 
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в которой представлены размеры 20 крупнейших эндаументов вузов США и Ка-
нады в 2009 г.). 

Другими словами, размерность эндаументов российских учреждений выс-
шего образования измеряется миллионами долларов, американских – миллиар-
дами долларов. При этом характерно, что у ведущих американских вузов доля 
вузовского бюджета, финансируемого за счет эндаумента, составляет в среднем 
около 30% (в Гарвардском и Йельском университетах – 38%, Стэнфордском 
университете – 23%, Принстонском университете – 47%1).  

Таблица 2.2 – 20 крупнейших эндаумент-фондов вузов США и Канады, 2009 г.2 

№  
п/п Университет Штат США 

Размер эндаумент-
фонда в 2009 г.  

(тыс долл. США) 

1 Harvard University  Массачусетс  25 662 055 

2 Yale University  Коннектикут  16 327 000 

3 Stanford University  Калифорния  12 619 094 

4 Princeton University  Нью-Джерси 12 614 313 

5 University of Texas System  Техас 12 163 049 

6 Massachusetts Institute of Technology  Массачусетс  7 982 021 

7 University of Michigan  Миссисипи 6 000 827 

8 Columbia University Нью-Йорк 5 892 798 

9 Northwestern University Иллинойс 5 445 260 

10 University of Pennsylvania  Пенсильвания 5 170 538 

11 University of Chicago  Иллинойс 5 094 087 

12 The Texas A&M University System &  
Foundation Техас 5 083 754 

13 University of California Калифорния  4 937 483 

14 University of Notre Dame Индиана  4 795 303 

15 Duke University Северная Каролина  4 440 745 

16 Emory University Джорджия 4 328 436 

17 Washington University in St. Louis Миссури 4 080 554 

18 Cornell University Нью-Йорк 3 966 041 

19 Rice University Техас 3 612 884 

20 University of Virginia Вирджиния 3 577 266 

                                                 
1 По материалам докладов Т.Э. Рождерс (Гарвардский университет), И. Рейхенбах (Йельский универ-
ситет), Е.С. Бирюкова (Фонд развития МГИМО) на конференции «Университетские эндаумент-фонды: 
практические аспекты создания и наполнения», проходившей 14 октября 2010 г. в Президентской биб-
лиотеке им. Б.Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург. 
2 2009 NACUBO Endowment Study. National Association of College and University Business Officers and 
Commonfund Institute. 2010. 
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2.2 Характеристика действующих фондов 
целевого капитала. Модели эндаумент-
фондов в российской практике 

Основные параметры действующих эндаумент-фондов в российских 
вузах представлены в табл. 2.31. Интернет-директория эндаумент-фондов рос-
сийских вузов приведена в Приложении Б.  

Таким образом, можно выделить некоторые общие черты действующих 
фондов целевого капитала в России: 

� прежде всего, в качестве получателей доходов от целевого капитала вы-
ступают, в основном, ведущие экономические, технические и классиче-
ские университеты (крупные государственные вузы, федеральные уни-
верситеты, престижные негосударственные вузы и бизнес-школы), что 
свидетельствует о недоступности механизма целевого капитала для бо-
лее мелких вузов менее востребованного профиля (например, гумани-
тарных, педагогических и др.); 

� основной объем пожертвований, формирующих целевые капиталы, соз-
дан за счет крупных взносов 3–6 физических лиц – выпускников вузов, 
являющихся успешными предпринимателями, руководителями крупней-
ших промышленных и финансово-банковских организаций страны, что 
также показывает ограниченность круга вузов, для которых может быть 
создан эндаумент-фонд по действующим схемам; 

� важную роль в создании эндаумента, как правило, играют ректор и выс-
ший менеджмент вуза, выступающие в качестве одного из дарителей или 
учредителей фонда; в состав попечительских советов входят известные 
государственные деятели, ученые, руководители предприятий, руководи-
тели ОУ; 

� основными направлениями использования средств эндаументов являют-
ся материальная поддержка развития вуза, образовательные и научно-
исследовательские проекты, стипендиальная и грантовая поддержка 
студентов; 

� для многих фондов характерна закрытость и низкая информационная 
прозрачность деятельности – не всегда своевременно публикуются годо-
вые отчеты о деятельности фонда, что требуется законодательством, 
отсутствует информация об управляющих компаниях, осуществляющих 
доверительное управление целевым капиталом, и др. 

                                                 
1 Представлены данные по фондам, информация о деятельности которых является доступной. 



 

Таблица 2.3 – Примеры создания фондов целевого капитала в российских вузах 

№ 
п/п 

Наименование  
эндаумент-фонда 

Дата  
регистрации 

Учредители 

Направления использования  
средств фонда 

Объем средств  
в 2010 г. 

Доход от 
управления 

в 2009 г.,  
млн руб. 

Пополнение 
целевого капи-

тала за счет 
пожертвований  

в 2009 г.,  
млн руб. 

Управляющая 
компания (УК)  

в 2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Фонд формирова-
ния целевого  
капитала «Сколко-
во» (Московская 
школа управления 
«Сколково» – не-
государственное 
ОУ) 

29.03.2007 г. 
 
НП Московская 
школа  
управления 

Разработка и проведение образовательных 
и исследовательских программ школы,  
организация круглых столов и конференций, 
финансирование стипендий и грантов для 
студентов 

Планируемый 
объем в средне-
срочной  
перспективе –  
100 млн долл.  
 

Нет данных 
 

Нет данных 
 

УК «Газпром-
банк – управле-
ние активами» 
(изначально  
ВТБ – Управле-
ние активами 
и УК Банка  
Москвы осуще-
ствляли ДУ) 

2 Фонд Европейско-
го университета в 
Санкт-Петербурге 

(негосударствен-
ное ОУ) 

07.05.2007 г. 
 
Европейский 
университет  
в Санкт-
Петербурге  

Поддержание образовательных и исследо-
вательских программ, а также инфраструк-
туры Европейского университета в Санкт-
Петербурге 

На 31.05.2010 г. – 
240,5 млн руб. 

40,757 млн руб. 154,176 млн руб. УК «КИТ Фортис 
Инвестмент  
Менеджмент»  

3 Фонд «Образова-
ние и наука ЮФО» 
(Южного Феде-
рального округа) 

21.05.2007 г. 
 
ОАО КБ Центр-
Инвест  
и физические 
лица (4 чел.) 

1. Поддержка студентов и аспирантов  
(не старше 25 лет), обучающихся в вузах 
Юга России, проявивших творческие  
способности и достигших существенных  
результатов в учебе – 30–50%; 
2. Поощрение лучших преподавателей 
вузов Юга России – 10–20%; 
3. Поощрение молодых ученых Юга  
России – 10–20%; 
4. Компенсация расходов студентов,  
аспирантов, преподавателей и ученых  
по участию международных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах – 20–30% 

Нет данных 
 
На 31.12.2007 г. – 
35, 046 млн руб., 
из них 546 тыс. 
руб. – доход  
от управления  
целевым капита-
лом за 2007 г. 

Нет данных 
 

Нет данных 
 

Нет данных 
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4 Фонд развития 
Высшей школы 
менеджмента 
Санкт-Петер-
бургского государ-
ственного универ-
ситета (СПбГУ) 

18.06.2007 г. 
 
Нет данных 

1. Именные профессорские позиции для ве-
дущих российских и иностранных препода-
вателей 
2. Именные гранты на обучение лучших сту-
дентов в ВШМ (включающие стоимость обу-
чения и ежемесячные стипендии), а также 
именные стипендии и гранты на включенное 
обучение за границей 
3. Средства для формирования и поддержа-
ния Научного фонда ВШМ, финансирования 
научных центров и издания научных журналов 

Апрель 2010 г. – 
180 млн руб.  
Планируемый 
объем к 2015 г. –  
150 млн долл. 

Нет данных 
 

Нет данных 
 

УК БФА 

5 Фонд управления 
целевым капита-
лом Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

04.07.2007 г. 
 
Физические  
лица (5 чел.) 
 

Реализация инновационных проектов, про-
ведение модернизации материально-техни-
ческой базы, финансирование инвестицион-
ных проектов, повышение качества образо-
вания, улучшение экономической поддержки 
образования, осуществление научно-исследо-
вательской и научно-практической деятельно-
сти и др. 

На 31.05.2010 г. – 
203 млн руб.  
 

7,9 млн руб. 71,7 млн руб. УК Банка Москвы 

6 Специализирован-
ный фонд управ-
ления целевым 
капиталом для 
развития МГИМО  

24.08.2007 г. 
 
НП Ассоциация 
выпускников 
МГИМО и физи-
ческие лица  
(2 чел.) 

Поддержание статуса МГИМО как крупного 
образовательного и научного центра, зани-
мающего лидирующие позиции среди рос-
сийских вузов, а также на дальнейшее про-
движение Университета на мировом рынке 
образовательных услуг. В настоящее время 
первоочередными проектами являются сле-
дующие: учреждение грантов на оплату обу-
чения талантливых студентов из регионов и 
малообеспеченных семей, проведение ре-
гиональных конкурсов и олимпиад, учрежде-
ние негосударственного пенсионного фонда 
для профессорско-преподавательского со-
става, приобретение квартир для молодых 
сотрудников и преподавателей, а также соз-
дание для них программ оздоровительного 
отдыха и лечения, возведение при МГИМО 
храма Александра Невского, строительство 
общежития и др. 

На конец мая 
2010 г. –  
526 млн руб. 
На сентябрь 
2010 г. – более 
600 млн руб. 

72 млн руб. 58 млн руб. УК «Газпромбанк – 
Управление акти-
вами» (изначально 
УК «Росбанка») 
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7 Фонд управления 
целевым капита-
лом Государст-
венного универси-
тета – Высшей 
школы экономики 
(ГУ–ВШЭ) 

26.10.2007 г. 

 

Физические  
лица (3 чел.) 

Развитие ГУ – ВШЭ, образования и науки Нет данных 

 

Нет данных 

 

Нет данных 

 

УК «Ренессанс – 
Управление акти-
вами» 

8 Фонд целевого  
капитала РЭШ 
(Российской  
экономической 
школы) (негосу-
дарственное ОУ) 

29.10.2007 г. Нет данных 
 

На конец мая 
2010 г. –  
176,1 млн руб. 

23,8 млн руб. 83,7 млн руб. УК «Ренессанс – 
Управление инве-
стициями» 

9 Фонд целевого  
капитала Южного 
федерального 
университета 
(ЮФУ) 

14.12.2007 г. 

 

Южный  
федеральный 
университет 

1. Модернизация материально-технической 
базы ЮФУ 

2. Финансирование инвестиционных проек-
тов, научно-исследовательской и научно- 
практической деятельности студентов и  
преподавателей ЮФУ 

3. Повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг в соответствии с 
требованиями потребителей – предприятий 
работодателей 

На 31.05.2010 г. – 
10,2 млн руб. 

1,4 млн руб. 1,2 млн руб. (по 
данным журнала 
«Финанс») 

0,36 млн руб. по 
данным годового 
отчета фонда за 
2009 г. 

Центр-Инвест 

10 Фонд целевого  
капитала развития 
Сибирского  
Федерального 
университета 
(СФУ) 

25.12.2007 г. 

 

Ассоциация 
«Развитие  
Сибирского  
федерального 
университета» 

1. Модернизация материально-технической 
базы СФУ 

2. Финансирование инвестиционных  
проектов, научно-исследовательской и науч-
но-практической деятельности студентов и  
преподавателей СФУ 

3. Содействие развитию кадрового потен-
циала СФУ 

Начало  
октября 2010 г. – 
13,6 млн руб. (по 
данным на офи-
циальном сайте). 
На 31.12.2009 – 
11,979 млн руб. 

Нет данных 

 

Нет данных 

 

ООО «УК «Альфа-
Капитал» 
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11 Эндаумент  
Новосибирского 
государственного 
университета 
(НГУ) 

28.12.2007 г. 
 
16 физических 
лиц 

Способствовать повышению престижности  
и качества образования в НГУ 
1. Реализация программ поддержки универ-
ситета, а также студентов, преподавателей  
и научных сотрудников НГУ 
2. Последовательное совершенствование 
существующих образовательных программ 
3. Создание мощной платформы для разви-
тия научно-образовательного потенциала 
экономического факультета и университета 
в целом посредством разработки и внедре-
ния инновационных учебных программ, уча-
стия в международных проектах различного 
типа и масштаба, а также активного исполь-
зования передового российского и зарубеж-
ного опыта 
4. Развитие потенциала талантливых сту-
дентов, преподавателей и ученых посредст-
вом вовлечения их в программы фонда, а 
также способствование участию в междуна-
родных образовательных программах, гран-
тах и стипендиях 
Налаживание тесного диалога студентов и 
преподавателей НГУ с бизнес-сообществом 
для совершенствования образования в Уни-
верситете в соответствии с современными 
требованиями работодателей 

На конец мая 
2010 г. –  
16 млн руб. 

1,4 млн руб. 0 УК Банка Москвы,  
УК Сибиряк 

   5.  Создание благоприятной среды для про-
фессионального развития студентов НГУ по-
средством активного сотрудничества с рабо-
тодателями (компаниями российского и миро-
вого уровня), а также реализации программ 
студенческих стажировок и практик с возмож-
ностью последующего трудоустройства 
6.  Повышение рейтинга НГУ среди Россий-
ских и мировых вузов 
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   Сбор и финансирование целевых программ 
в НГУ посредством налаживания сотрудни-
чества Университета с бизнес-средой  
и другими заинтересованными сторонами 

    

12 Фонд управления 
целевым капита-
лом «Развитие 
Санкт-Петербург-
ского государст-
венного универси-
тета» (СПбГУ) 

10.06.2008 г. 
 
Нет данных 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных УК «Газпромбанк – 
Управление  
активами» 

13 Фонд развития  
социально-эконо-
мических наук и 
образования Рос-
сийской академии 
народного хозяй-
ства и государст-
венной службы 
при Президенте 
РФ и Института 
экономики пере-
ходного периода 
(ФоРСЭНО) 

04.08.2008 г. 
 
ГОУ ВПО «Ака-
демия народно-
го хозяйства при 
Правительстве 
Российской  
Федерации» и 
Фонд «Институт 
экономики  
переходного  
периода» 

Нет данных На конец мая 
2010 г. –  
383,3 млн руб. 

51,5 млн руб. 336,9 млн руб. УК «Либра – 
Капитал» 

14 Специализирован-
ный фонд управ-
ления целевым 
капиталом разви-
тия Тюменского 
государственного 
университета 

26.05.2009 г. 
 
Физические  
и юридические 
лица 

Доходы от управления целевым капиталом 
используются:  
1) на укрепление материально-технической 
базы Университета;  
2) на модернизацию образовательных  
программ Университета;  
3) на финансирование инвестиционных  
проектов вуза, научно-исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей 
Университета 

На конец мая 
2010 г. –  
11,5 млн руб. 

0,5 млн руб. 10 млн руб. 
 

УК «Газпромбанк – 
Управление  
активами» 
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   4) на совершенствование системы управле-
ния Университетом 
5) на развитие кадрового потенциала  
и социальную поддержку сотрудников  
и студентов Университета 

    

15 Фонд целевого  
капитала  
Волгоградского  
государственного  
университета 

01.04.2010 г. 
 
Нет данных 

Нет данных На начало  
октября 2010 г. –  
666 543, 69 руб. 
(по данным на 
официальном 
сайте) 

– – Нет данных 

16 Фонд управления 
целевым капита-
лом Томского  
государственного 
университета (ТГУ) 

30.04.2010 г. 
 
Нет данных 

1. Новые проекты в образовательной  
деятельности 
2. Развитие научно-исследовательской  
и технико-внедренческой деятельности 
3. Поддержка деятельности ТГУ в области 
культуры и искусства 
4. Вовлечение молодежи в спорт  
и здоровый образ жизни 

Нет данных – – Нет данных 

Источники: 

1) Информация на официальных сайтах вузов и их эндаумент-фондов – www.skolkovo.ru; www.eu.spb.ru; education.southofrussia.ru; www.gsom.pu.ru (по 
данным Стратегического плана развития на 2008–2012 гг. Высшей школы менеджмента СПбГУ и информации на официальном сайте); www.fa.ru; 
www.mgimo.ru; www.hse.ru; http://fir.nes.ru; www.sfedu.ru; www.sfu-krass.ru; www.nsu.ru; http://www.spbu.ru; www.iet.ru/ru/fond-forseno; www.utmn.ru; 
www.tpu.ru; http://new.volsu.ru; www.tsu.ru; 
2) Фрумкин К. Эндаументы: три года в эмбриональном состоянии // Финанс. 2010. № 22(353). 21–27 июня. С. 23–25 (на основе информации Форума 
доноров).
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В зависимости от особенностей формирования фонда, структуры его жерт-
вователей, активности работы с жертвователями, информационной прозрачно-
сти и других параметров можно выделить следующую классификацию моделей 
эндаумент-фондов: 

� закрытая модель; 
� открытая модель; 
� «смешанная» модель.   
Закрытая модель (эндаумент «крупных собственников», «оптовая» 

модель) характеризуется: 
1) незначительным числом жертвователей (чаще всего среди них – руково-

дитель ОУ (зачастую вносит первый вклад), три-четыре крупных пред-
принимателя – спонсоры развития образовательного учреждения); 

2) крупным размером пожертвований; 
3) редкой пополняемостью фонда; 
4) низкой информационной прозрачностью функционирования фонда. 
Большинство российских эндаументов изначально создавались по закрытой 

модели, хотя по мере развития механизмов фандрайзинга многие из них начи-
нают ориентироваться на открытую модель эндаумента. В качестве примера 
можно привести фонд управления целевого капитала Томского политехнического 
университета, в составе жертвователей которого пять компаний и около 200 фи-
зических лиц, среди которых руководители и сотрудники вуза, крупные полити-
ческие деятели (включая Президента РФ и губернатора Томской области), чи-
новники, топ-менеджеры компаний – партнеров вуза и др. 

Для открытой – демократической, «розничной» модели (эндаумента 
«среднего класса») свойственны: 

1) большое число жертвователей;  
2) диверсифицированная структура пожертвований (осуществление по-

жертвований со стороны сотрудников, выпускников ОУ и их ассоциаций, 
политических деятелей, родителей обучающихся, предприятий – работо-
дателей выпускников, организаций – партнеров учреждения образования 
в научной сфере, представителей бизнеса, некоммерческих организаций 
и др.); 

3) наличие пожертвований различных размеров; 
4) постоянная пополняемость фонда; 
5) высокая информационная прозрачность функционирования фонда. 
В зарубежной практике большинство эндаумент-фондов можно отнести к 

фондам «смешанной» модели, для которой характерны все черты открытой 
модели, а также то, что значительная часть активов эндаумент-фонда (около 
70–90%) формируется за счет крупных пожертвований, в основном, физических 
лиц. Так, например, в Гарвардском университете основная часть активов сфор-
мирована за счет пожертвований крупных доноров (около 90% активов эндау-
мента), но в то же время жертвователи Гарвардского эндаумента многочислен-
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ны по составу (несколько тысяч доноров), и университет в своих фандрайзинго-
вых кампаниях ориентируется на широкий круг жертвователей (например, в ка-
честве доноров активно привлекаются студенты университета). 

Возможно, что и в российской практике данная модель эндаумент-фонда 
также получит распространение по мере развития созданных фондов. 

В зарубежной практике фандрайзинга для благотворительности, в том числе 
для эндаумент-фондов, сформировалось устойчивое понятие «пирамида» доноров 
(the donor pyramid), используемое для графического представления различных ка-
тегорий (сегментов) доноров и определения стратегии взаимодействия с каждой 
категорией (для каждой категории доноров характерны определенный размер и 
форма пожертвования, а также тактика поведения фандрайзера – количество лич-
ных и иных контактов, расходы на привлечение донора и др.). 

В упрощенном виде «пирамида» доноров для открытой и/или «смешанной» 
модели эндаумент-фонда может быть представлена следующим образом (рис. 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2.1 – «Пирамида» доноров 

2.3 Основные проблемы развития фондов 
целевого капитала 

Несмотря на восстановление тенденции роста числа фондов целевого ка-
питала, количество вузов, имеющих такие фонды, составляет менее 2% от об-
щего числа вузов в России. Низкая активность вузов, бизнеса и населения в соз-
дании эндаумент-фондов обусловлена не только состоянием экономики, но и ор-
ганизационными, административными и правовыми барьерами, препятствую-
щими активному привлечению инвестиций в сферу образования через механизм 
целевого капитала. Можно выделить следующие проблемы в развитии эндау-
мент-фондов. 
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1.  Закрытый характер эндаумент-фондов 
Для многих созданных фондов характерны закрытость и низкая информа-

ционная прозрачность деятельности (у некоторых фондов нет официального 
сайта в сети Интернет, не всегда публикуются уставы фондов, несвоевременно 
обновляются годовые отчеты о деятельности фонда и др.). 

В зарубежной практике эндаумент-фонды в сфере образования формиру-
ются по иной модели, нацеленной на активное сотрудничество и взаимодейст-
вие со всеми категориями партнеров, студентов, выпускников вуза.  

2.  Ограниченная доступность механизма целевого капитала для не-
больших образовательных учреждений менее востребованного профиля 
деятельности (например, педагогических и др.) 

В качестве получателей доходов от целевого капитала в России выступают, в 
основном, крупнейшие университеты, что обусловлено их большей востребованно-
стью среди работодателей и наличием известных и успешных выпускников. Соот-
ветственно для менее известных вузов, а также учреждений НПО (СПО) возможно-
сти создания целевого капитала ограничиваются отсутствием выпускников, зани-
мающих высокие позиции в бизнесе, меньшим интересом крупных компаний – ра-
ботодателей. В то же время данная проблема может решаться за счет эффектив-
ного фандрайзинга и работы с имеющимися выпускниками и партнерами.  

3. Недостаточный объем налоговых и иных льгот и стимулов для 
жертвователей в фонды целевого капитала 

Основным фактором, способствующим широкому распространению эндау-
ментов в зарубежной практике, стало наличие системы налоговых льгот и стимулов 
для жертвователей. В международной практике, как правило, средства, передан-
ные на благотворительные цели, освобождаются от налогообложения или облага-
ются по пониженным ставкам. В российской практике никаких налоговых льгот для 
бизнеса и физических лиц1, выступающих жертвователями, не предусмотрено.  

4.  Ограничение видов имущества, направляемого жертвователями на 
формирование и пополнение целевого капитала 
                                                 
1 Физические лица в настоящее время вправе получить социальный налоговый вычет по налогу на 
доходы физических лиц (пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ) в отношении сумм доходов, перечисляемых на 
благотворительные цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, образования, 
здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью финансируемым из средств 
соответствующих бюджетов, физкультурно-спортивным организациям, образовательным и дошко-
льным учреждениям на нужды физического воспитания граждан и содержания спортивных команд, 
а также в сумме пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком религиоз-
ным организациям на осуществление ими уставной деятельности (организациям науки, культуры, 
образования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью финансируе-
мым из средств соответствующих бюджетов – в размере фактически произведенных расходов, но 
не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде). В то же время государственные и 
муниципальные образовательные учреждения (согласно ст. 2 Закона о целевом капитале) не могут 
быть собственниками целевого капитала, следовательно, положения ст. 219 НК РФ в отношении 
жертвователей – физических лиц, перечисляющих денежные средства на формирование или по-
полнение целевого капитала (даже если получателями дохода являются бюджетные учреждения), 
не могут применяться.  
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В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона о целевом капитале целевой капитал не-
коммерческой организации формируется исключительно за счет пожертвований, 
внесенных жертвователем (жертвователями) только в виде денежных средств 
(в валюте Российской Федерации или иностранной валюте), что во многом обу-
словлено проблемой «прозрачности» и обеспечения контроля на всех этапах 
формирования и использования целевого капитала, а также исключения воз-
можности реализации схем уклонения от налогообложения. 

Таким образом, на формирование или пополнение целевого капитала не 
могут быть переданы недвижимое имущество, ценные бумаги и другое имуще-
ство, что значительно сужает возможности жертвователей по финансированию 
деятельности образовательных учреждений через эндаумент-фондов. По дан-
ному вопросу российская практика значительно отличается от зарубежной, где в 
качестве взноса в эндаумент-фонд могут выступать как денежные средства, так 
и другие виды движимого и недвижимого имущества, в том числе недвижимость 
и ценные бумаги, находящиеся в собственности дарителя. В то же время в бу-
дущем возможно принятие изменений по данному вопросу в Закон о целевом 
капитале и расширение видов имущества, которое может быть передано на 
формирование (пополнение) целевого капитала, что будет способствовать раз-
витию практики создания эндаумент-фондов. 

5. Проблема эффективности управления целевым капиталом эндау-
мент-фонда («незастрахованность» НКО от убытков и низкого уровня до-
ходности) 
 Некоммерческая организация не застрахована от убытков, как и все субъ-
екты, действующие на финансовом рынке, что может привести к потере денег, 
переданных жертвователями. В этой связи важнейшим вопросом функциониро-
вания эндаументов является выбор оптимальной стратегии размещения средств 
жертвователей и надежной управляющей компании.  

Кроме того, закрытый характер деятельности, незначительное количество 
жертвователей эндаумент-фонда может предполагать возникновение конфлик-
тов интересов, связанных с наличием заинтересованности у небольшой группы 
крупных жертвователей в передаче доверительного управления целевым капи-
талом в подконтрольную им управляющую компанию. 

6. Проблема эффективности управления доходом от целевого капита-
ла в условиях действующей организационной структуры образовательных 
учреждений  
 Создание эндаумента требует повышения эффективности системы управ-
ления финансовыми ресурсами образовательных учреждений, формирования 
действенных механизмов контроля использования доходов от целевого капита-
ла, прозрачных процедур использования средств, эффективной системы рас-
крытия информации об использовании доходов от целевого капитала, организо-
ванной внутри образовательного учреждения. 
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7. Зависимость интереса к эндаумент-фондам от динамики экономи-
ческой конъюнктуры  

В периоды финансовых и экономических кризисов интерес к данному ин-
ституту ослабевает. 

8. Ограничения по размеру целевого капитала и сроку его формирования 
Согласно Закону о целевом капитале минимальный размер капитала состав-

ляет 3 млн руб. При этом, если в течение одного года после поступления первого 
пожертвования общая сумма собранных средств не превысит трех миллионов 
рублей, целевой капитал не может быть сформирован. В этом случае некоммер-
ческая организация будет обязана вернуть полученные деньги жертвователям.  

Минимальный порог в 3 млн руб. может являться существенным препятст-
вием для формирования целевых капиталов в сфере НПО (СПО), которые, как 
правило, имеют меньшие масштабы финансово-хозяйственной деятельности и в 
меньшей степени взаимодействуют с частными партнерами, чем вузы.  

9. Порядок использования доходов от целевого капитала образова-
тельным учреждением – получателем дохода 

Закон о целевом капитале (ст. 13) устанавливает порядок использования 
дохода от целевого капитала. Однако нормы этой статьи относятся к порядку 
использования дохода от целевого капитала некоммерческими организациями – 
собственниками целевого капитала. 
 Использование дохода от целевого капитала осуществляется некоммерческой 
организацией в соответствии с ее финансовым планом. Финансовый план неком-
мерческой организации утверждается высшим органом управления организации 
после его предварительного согласования с советом по использованию целевого 
капитала (создается некоммерческой организацией). 
 Законом о целевом капитале установлены требования (ст. 7) к раздельному 
учету получателем дохода от целевого капитала расходов, финансируемых за 
счет дохода от целевого капитала, и расходов, финансируемые из других источни-
ков, а также требования к аудиту бухгалтерского учета и отчетности получателя до-
хода от целевого капитала, если размер его финансирования за счет дохода от це-
левого капитала в течение отчетного года составляет более 5 млн руб. 

Таким образом, законодательно не определены процедуры контроля целе-
вого использования средств в образовательном учреждении (отчетность получа-
теля дохода, сроки ее представления и т.д.), что может снизить эффективность 
использования доходов от целевого капитала, а, следовательно, и уровень до-
верия жертвователей. 

10. Несоответствие срока доверительного управления имуществом 
эндаумент-фонда и периода деятельности фонда 

По общему правилу договор доверительного управления имуществом заклю-
чается на срок, не превышающий 5 лет (п. 2 ст. 1016 ГК РФ). Для отдельных видов 
имущества, передаваемых в доверительное управление, могут быть установлены 
иные предельные сроки, на которые заключается договор. Однако Законом о целе-
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вом капитале установлен лишь минимальный срок, на который формируется целе-
вой капитал, – 10 лет (п. 11 ст. 6), но его нельзя рассматривать как срок договора 
доверительного управления, а также как иной предельный срок, который мог бы 
изменить общий 5-летний срок, предусмотренный ГК РФ1.  

Таким образом, максимальный срок договора доверительного управления 
(5 лет) не совпадает со сроком, на который создается целевой капитал (не ме-
нее 10 лет), в связи с чем у НКО могут возникнуть сложности с пролонгацией до-
говора доверительного управления с управляющей компанией (п. 15 ст. 16 Зако-
на о целевом капитале). 

11. Неразвитость в России культуры и традиции благотворительности  
В связи с низким уровнем доходов большей части населения, привычным 

традиционным бесплатным образованием, отсутствием доверия к благотвори-
тельным организациям традиции благотворительности и эффективные меха-
низмы ее осуществления, особенно среди физических лиц, на данный момент 
не сформированы.  
 Отсутствие прозрачных, понятных и действенных схем благотворительной 
деятельности затрудняет привлечение средств физических и юридических лиц к 
финансированию важных общественных проектов и учреждений, а, следова-
тельно, не позволяет надеяться на активность частных лиц по формированию 
эндаументов для ОУ. В то же время целесообразно проводить более активные 
кампании по сбору средств для финансирования ОУ, осуществляющих подготов-
ку базовых для экономики города (региона) кадров, как среди населения, так и 
бизнеса. 

2.4 Перспективы развития фондов целевого 
капитала  

Основные перспективы развития отрасли эндаумент-фондов в России опре-
деляются: 

1) принятием закона 83-ФЗ;  
2) перспективами развития налоговых льгот;  
3) перспективами распространения открытой и «смешанной» моделей со-

здания эндаумент-фондов; 
4) усилением регионального направления развития отрасли эндаумент-

фондов в России (региональные законы; региональные эндаумент-фонды, акку-
мулирующие капитал для группы небольших организаций социальной сферы); 

5) усилением государственного содействия развитию частно-государствен-
ного партнерства; 
                                                 
1 Катамадзе А.Т., Илюшникова Т.А. Новое в налогообложении некоммерческих организаций // На-
логовая политика и практика. 2007. № 6. 
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6) распространением концепции эндаумент-фонда как атрибута статусных 
вузов. 

С принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее – закон 83-ФЗ) и вступлением в силу в 2011 г. его положе-
ний относительно государственных (муниципальных) учреждений ОУ, дейст-
вующие как бюджетные учреждения, получили право учреждать юридические 
лица, а значит, и эндаумент-фонды. Данный закон изменил организационно-
правовой статус государственных и муниципальных учреждений, накладывав-
ший ограничения на характер и масштабы финансово-хозяйственной деятельно-
сти ОУ. В Приложении А приведена характеристика особенностей организации 
экономики и финансов учреждений профессионального образования, являю-
щихся бюджетными, автономными и казенными учреждениями (до момента 
вступления и после вступления в силу положений закона 83-ФЗ). 

Для успешного развития эндаумент-фондов России в дополнение к изме-
нениям в законодательстве в области налоговых льгот и состава вносимого в 
целевой капитал имущества важно стимулировать изменение модели созда-
ния эндаумент-фондов с закрытой на открытую или «смешанную». 

Закрытая модель ориентирована на незначительное количество физиче-
ских лиц-жертвователей, которые могут «диктовать» способ управления целе-
вым капиталом. Более жизнеспособны открытая («демократичная») или «сме-
шанная» модели, ориентированные на широкий круг жертвователей и полноцен-
ное раскрытие информации. Жертвователи таких фондов многочисленны и 
представлены как выпускниками, так и партнерами, известными государствен-
ными деятелями, учеными, деятелями культуры. 

Необходимым представляется также усиление государственного содей-
ствия развитию частно-государственного партнерства (ЧГП). 

Эндаумент-фонды выступают как механизм частно-государственного 
партнерства, если одним из участников является государственное или муници-
пальное образовательное учреждение. 

Под частно-государственным партнерством в сфере профессио-
нального образования1 (далее – ЧГП) понимается система долгосрочных от-
ношений между государством (представляющими его субъектами) и субъектами 
частного сектора экономики по реализации проектов в сфере профессионально-
го образования на основе объединения ресурсов и распределения доходов или 
                                                 
1 Понятие ЧГП, признаки ЧГП, участники ЧГП даны в соответствии с материалами отчета «Разработка 
и апробация методического обеспечения внедрения современных механизмов частно-государствен-
ного партнерства (ЧГП) в профессиональном образовании, включая предложения по нормативному 
правовому обеспечению их внедрения» (заказчик – Министерство образования и науки Российской 
Федерации, исполнитель – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», 2008–2010 гг.). 
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неимущественных выгод, расходов и рисков, отличающаяся следующими ос-
новными признаками: 

� средне- и долгосрочный характер отношений (на срок свыше одного года); 

� представительство сторон государственным и частным сектором эконо-
мики; 

� юридическое оформление отношений; 

� совместное объединение ресурсов для осуществления деятельности; 

� распределение рисков, расходов и результатов между сторонами (госу-
дарственным и частным сектором) в соответствии с объемами их участия 
в реализации проектов. 

От лица государства1 (представляющих его субъектов) в качестве участ-
ников ЧГП могут выступать: 

� органы государственной власти, в том числе органы управления образо-
ванием, и органы местного самоуправления;  

� центральным звеном ЧГП в сфере профессионального образования яв-
ляются государственные или муниципальные образовательные 
учреждения профессионального образования; 

� государственные коммерческие организации (государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия). 

Со стороны частного сектора экономики участниками ЧГП выступают: 
� коммерческие и некоммерческие организации различной организацион-

но-правовой формы с долевым участием государства или без его уча-
стия, в том числе негосударственные образовательные учреждения, а 
также государственные корпорации;  

� физические лица. 
В этой связи поддержка практики реализации механизмов ЧГП может спо-

собствовать развитию механизма эндаумент-фондов в сфере образования.  
В ряде субъектов РФ были созданы отдельные структуры в рамках органов 

исполнительной власти, содействующие развитию ЧГП. В некоторых субъектах 
РФ функции по развитию ЧГП были закреплены за структурными подразделе-
ниями органов исполнительной власти субъекта РФ (Нижегородская2 и Новоси-
бирская области3), но в большинстве регионов создаются специальные комиссии 
(советы) в целях координирования деятельности исполнительных органов вла-
сти по внедрению механизмов ЧГП. В рамках таких комиссий должна проводить-

                                                 
1 Понимается в расширительной трактовке – включая муниципальный уровень. 
2 Постановление Правительства Нижегородской области от 21.10.2009 г. № 746 «О передаче функ-
ций по развитию государственно-частного партнерства в Нижегородской области». 
3 Распоряжение администрации Новосибирской области от 21.07.2009 г. № 293-ра «О мероприятиях 
по развитию государственно-частного партнерства в Новосибирской области». 
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ся более активная работа по устранению правовых, организационных и иных 
барьеров и формированию поддерживающих механизмов создания и функцио-
нирования эндаумент-фондов в сфере образования. 

Более подробная информация о действующих организационных структурах 
органов исполнительной власти, содействующих развитию ЧГП, представлена в 
табл. 2.4. 

Таблица 2.4 – Организационные структуры органов исполнительной власти,  
содействующие развитию ЧГП 

№ 
п/п Наименование Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

деятельности комиссии (совета) либо утверждающий их  

1 2 3 

1.  Экспертно-консультационный 
совет по развитию механиз-
мов ЧГП (г. Москва) 

Распоряжение первого заместителя Мэра в Правительстве 
Москвы от 16.10.2008 г. № 67-РЗМ «Об Экспертно-консульта-
ционном совете по развитию механизмов частно-государст-
венного партнерства в городе Москве» (вместе с «Положением 
об Экспертно-консультационном совете по развитию механиз-
мов частно-государственного партнерства в городе Москве») 

2.  Межведомственная комиссия 
по отбору концепций проек-
тов (г. Санкт-Петербург) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2009 г. 
№ 1241 «О Межведомственной комиссии по отбору концепций 
проектов в целях их реализации путем участия Санкт-Петер-
бурга в государственно-частных партнерствах при Правитель-
стве Санкт-Петербурга» 

3.  Совет по государственно-
частному партнерству  
(Курганская область) 

Распоряжение Губернатора Курганской области от 08.05.2009 г. 
№ 135-р (ред. от 22.06.2009 г.) «О создании Совета по государ-
ственно-частному партнерству в Курганской области» (вместе с 
«Составом Совета по государственно-частному партнерству в 
Курганской области», «Положением о Совете по государствен-
но-частному партнерству в Курганской области») 

4.  Координационный совет по 
государственно-частному 
партнерству (Ярославская 
область) 

Постановление Губернатора Ярославской области от 21.01.2010 г. 
№ 13 «О координационном совете Ярославской области по го-
сударственно-частному партнерству» (вместе с «Положением 
о координационном совете Ярославской области по государст-
венно-частному партнерству») 

5.  Комиссия по вопросам опре-
деления механизмов госу-
дарственно-частного парт-
нерства (Калининградская 
область) 

Приказ Минфина Калининградской области от 21.10.2009 г. № 401 
«Об организации работы по определению механизмов госу-
дарственно-частного партнерства на территории Калининград-
ской области» (вместе с «Положением о комиссии по вопросам 
определения механизмов государственно-частного партнерст-
ва на территории Калининградской области») 

6.  Региональный межведомст-
венный центр государствен-
но-частного партнерства 
(Владимирская область, толь-
ко постановление о создании, 
но порядок деятельности не 
регламентируется) 

Постановление Губернатора Владимирской области от 
26.12.2008 г. № 941 «О создании регионального межведомст-
венного центра государственно-частного партнерства» 
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Окончание табл. 2.4 

1 2 3 

7.  Краевая комиссия по  
государственно-частному 
партнерству (Краснодарский 
край) 

Постановление главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края от 27.02.2010 г. № 97 «О краевой комиссии по 
государственно-частному партнерству Краснодарского края» 
(вместе с «Составом краевой комиссии по государственно-
частному партнерству Краснодарского края», «Положением о 
краевой комиссии по государственно-частному партнерству 
Краснодарского края») 

8.  Региональный центр государ-
ственно-частного партнерст-
ва (Ямало-Ненецкий  
автономный округ) 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.03.2010 г. 
№ 29-ЗАО «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в 
проектах государственно-частного партнерства» 

9.  Совет по государственно-
частному партнерству  
Курганской области  

Закон Курганской области от 02.11.2009 г. № 495 «О государст-
венно-частном партнерстве в Курганской области»  

Государственное содействие развитию фондов целевого капитала может 
проявляться и в прямом участии государства в их создании.  

На сегодняшний день существует прецедент попытки создания на регио-
нальном уровне фонда целевого капитала, учредителем которого должно вы-
ступить Правительство Архангельской области. Распоряжение Правительства Ар-
хангельской области о создании Фонда целевого капитала содействия созданию и 
развитию Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломо-
носова было принято в июне 2009 г.1, но на сентябрь 2010 г. данный фонд создан 
не был (запись о регистрации фонда в ЕГРЮЛ отсутствует). Распоряжение Пра-
вительства области также утверждало проект Устава данного фонда.  

Распоряжением устанавливалось, что Комитет по науке и профессиональ-
ному образованию Архангельской области (от имени Правительства) должен со-
гласовать и утвердить Устав фонда. В соответствии с проектом Устава высшим 
органом управления фонда является Правление фонда. Правление формирует-
ся учредителем фонда из числа государственных и общественных деятелей, ав-
торитетных представителей производственной, финансовой, научной и культур-
ной сферы, представителей Попечительского совета Северного федерального 
университета и (или) представителей членов попечительского совета Северного 
федерального университета, представителей учредителя. Исполнительным ор-
ганом фонда является директор, назначаемый учредителем при создании фон-
да или Правлением в процессе его деятельности. Попечительский совет фонда 
исполняет полномочия совета по использованию целевого капитала, установ-
ленные Законом о целевом капитале. 
                                                 
1 Правительство Архангельской области от 30.06.2009 г. № 33-рп «О создании некоммерческой орга-
низации «Фонд целевого капитала содействия созданию и развитию Северного (Арктического) Феде-
рального Университета им. М.В. Ломоносова». 
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В настоящее время ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее – 7-ФЗ) также предусмотрены различ-
ные формы экономической поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления. Эндаумент-фонды в сфере образования могут отно-
ситься к социально ориентированным некоммерческим организациям, так как 
осуществляют деятельность в сфере образования. Законом 7-ФЗ предусмотре-
ны следующие формы поддержки социально ориентированных НКО: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная под-
держка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных неком-
мерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориен-
тированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот 
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах. 

5) иные формы поддержки со стороны субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований за счет бюджетных ассигнований соответственно 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

� 
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3 Технология создания  

и управления фондом  
целевого капитала в сфере 
образования в России  

3.1   Учреждение фонда 

3.1.1 Учредители фонда 

В соответствии с ГК РФ фондом признается не имеющая членства некоммер-
ческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на ос-
нове добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотво-
рительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. 

Таким образом, учредителями фонда – специализированной организации 
управления целевым капиталом могут выступать физические и юридические 
лица, которые осуществляют имущественные взносы для создания фонда на 
добровольной основе (рис. 3.1). До принятия закона 83-ФЗ участвовать в созда-
нии фонда целевого капитала могли только государственные и муниципальные 
образовательные учреждения, являющиеся автономными учреждениями. С при-
нятием 83-ФЗ и вступлением в силу его положений (с 2011 г.) бюджетные ОУ 
также получат возможность участвовать в учреждении юридических лиц, в том 
числе эндаумент-фондов (подробнее см. Приложение А). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Бюджетные учреждения (после вступления в силу соответствующих положений 83-ФЗ в 2011 г.) 
и автономные учреждения. 

Рис. 3.1 – Возможные учредители эндаумент-фонда ОУ 

Руководители  
ОУ 
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 (юридическое лицо) 
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 учреждение)* 
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Размер имущественных взносов учредителей для создания фонда законо-
дательно не ограничен.  

Основными функциями учредителей фонда являются: 
� учреждение фонда; 
� принятие Устава фонда; 
� формирование первоначального состава высшего органа управления 

фонда; 
� назначение исполнительного органа фонда; 
� иные функции. 
Как правило, учредители не участвуют в текущем руководстве деятельно-

стью фонда и передают все полномочия его высшему органу управления. В то 
же время в некоторых российских эндаумент-фондах учредители (или их пред-
ставители) входят в состав высшего органа управления или Попечительский со-
вет фонда, что не противоречит законодательству. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА 

Учредителями фонда могут выступать физические и юридические лица. 
В соответствии со ст. 15 7-ФЗ иностранные граждане и лица без гражданства, 
законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями (уча-
стниками, членами) некоммерческих организаций (фонда), за исключением слу-
чаев, установленных международными договорами РФ или федеральными за-
конами. 

В качестве учредителей некоммерческой организации не могут вы-
ступать: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято ре-
шение о нежелательности их пребывания (проживания) в РФ; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма»; 

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность 
которых приостановлена в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятель-
ности; 

5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участни-
кам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, 
определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, реорга-
низации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов. 
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Число учредителей некоммерческой организации не ограничено. В Зако-
не о целевом капитале ограничения на персональный состав учредителей спе-
циализированной организации управления целевым капиталом также не уста-
новлены. 

При формировании состава учредителей целесообразно придерживаться 
следующего подхода – включить в него представителей всех основных групп 
лиц, заинтересованных и участвующих в создании и работе фонда: выгодо-
приобретателя (получателя дохода от целевого капитала), жертвователей или 
их представителей (популярные и публично известные выпускники, крупные 
компании), видных ученых и деятелей образования и науки. 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО 
КАПИТАЛА 

Законодательные ограничения на участие органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в качестве учредителей не-
коммерческой организации в организационно-правовой форме фонда отсутст-
вуют. В России существует практика создания некоммерческих организаций в 
форме фондов, учредителями которых выступают органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления (например, учредителем некоммерче-
ской организации «Московский областной гарантийный фонд содействия креди-
тованию субъектов малого и среднего предпринимательства» является Прави-
тельство Московской области).  

В то же время может возникнуть правовая неопределенность с порядком 
формирования имущества фонда, в частности внесения добровольного имуще-
ственного взноса при учреждении фонда. Так, например, добровольный имуще-
ственный взнос Правительства Московской области на учреждение НКО «Мос-
ковский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» был внесен за счет субсидии1.  

В то же время ст. 78 БК РФ установлено, что «субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям) <…> предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг». Кроме того, дан-
ной статьей БК РФ установлено, что субсидии юридическим лицам (не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями) из федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных соот-
                                                 
1 Постановление Правительства Московской области от 26.05.2009 г. № 401/17 «О некоммерческой 
организации «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого 
и среднего предпринимательства». 
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ветственно федеральным законом о федеральном бюджете и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федера-
ции о бюджете субъекта Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, решением представительного органа муниципального образова-
ния о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами местной администрации.  

В ст. 78.1 БК РФ также установлено, что в федеральном законе о феде-
ральном бюджете, в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъек-
та Российской Федерации, в решении представительного органа муниципально-
го образования о местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным 
некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюд-
жетными учреждениями. При этом необходимо учитывать, что «порядок оп-
ределения объема и предоставления указанных субсидий из федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета уста-
навливается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, местной администрацией, а также федеральными законами, предусматри-
вающими создание государственных корпораций и государственных компаний». 

Таким образом, можно сделать вывод, что субсидии из соответствующих 
бюджетов можно рассматривать как источник добровольного имущественного 
взноса при учреждении фонда целевого капитала, если возможность, порядок и 
объемы ее предоставления установлены в соответствующем федеральном 
законе о федеральном бюджете, законе субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации, решении представительно-
го органа муниципального образования о местном бюджете и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

3.1.2 Процедура учреждения фонда  

Основные этапы создания фонда целевого капитала. Деятельность 
по созданию эндаумент-фонда включает в себя следующие этапы. 

1. Разработка и утверждение концепции создания фонда. 
2. Регистрация специализированной организации управления капиталом 

(юридического лица в форме фонда). 
3. Формирование Попечительского совета эндаумент-фонда. 
4. Разработка внутренних документов фонда. 
5. Формирование первичной группы жертвователей (достижение фондом 

минимально установленного уровня целевого капитала – 3 млн руб. 
6. Передача целевого капитала в доверительное управление УК. 



 51 

7. Проведение фандрайзинговой кампании для пополнения целевого капи-
тала до целевого уровня. 

8. Утверждение финансового плана по использованию дохода от управле-
ния целевым капиталом на год. 

9. Получение ОУ дохода от целевого капитала. 
Установлен минимальный размер целевого капитала – три миллиона 

рублей. Эта сумма должна быть сформирована специализированным фондом  
в течение одного года со дня первого поступления на банковский счет денеж-
ных средств, предназначенных для формирования целевого капитала. В этот же 
срок в фонде должен быть создан Попечительский совет. Если эти условия не 
будут выполнены, то собранные деньги возвращаются жертвователям либо ис-
пользуются по иному назначению, определяемому жертвователями в условиях 
договора (например, на финансирование конкретного учреждения, определен-
ных целей и т.п.).  

Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться денежными средствами 
формируемого целевого капитала за исключением размещения этих средств на 
банковский депозит. В течение двух месяцев со дня сформирования капитала 
(т.е. аккумулирования трех миллионов рублей) фонд обязан передать средства 
целевого капитала в доверительное управление управляющей компании.  

Для контроля за использованием целевого капитала предусмотрено обяза-
тельное создание в фонде Попечительского совета, состоящего из представите-
лей жертвователей, получателей дохода от инвестирования целевого капитала, 
общественности и иных лиц.  

Численность и состав совета определяются высшим органом управления 
специализированного фонда (как правило, формируется правление фонда).  
В функции Попечительского совета могут входить определение назначений и 
целей, получателей, срока и иных условий формирования и использования до-
хода от целевого капитала (если они не определены жертвователем), контроль 
за целевым расходованием дохода от целевого капитала, а также иные вопро-
сы, связанные с формированием и использованием целевого капитала. 

Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, свя-
занных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, 
передачей средств капитала в доверительное управление управляющей компа-
нии, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала. 
Для этих целей открывается отдельный банковский счет. В случае формирова-
ния фондом нескольких целевых капиталов обособленный учет ведется по каж-
дому из них. 

Аналогичные требования по ведению раздельного бухгалтерского учета ус-
тановлены Законом о целевом капитале и ГК РФ для управляющих компаний и 
получателей дохода от целевого капитала. Бухгалтерский учет и отчетность уч-
реждения – получателя подлежат обязательному ежегодному аудиту в части ис-
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пользования дохода от капитала, если размер финансирования за счет такого 
дохода в течение отчетного года составляет более 5 млн руб. 

В случае создания эндаумент-фонда по инициативе вуза важную роль мо-
жет играть управляющая компания, которая заинтересована в развитии эндау-
мент-фонда и может принимать активное участие в его создании и управлении 
целевым капиталом (рис. 3.2). При таком варианте создания эндаумент-фонда 
управляющая компания может осуществить адаптацию типовых документов по 
работе эндаумента (структура органов управления, договор доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, инвестиционная по-
литика управляющей компании, внутренние документы эндаумента, договора 
пожертвований, система раскрытия информации) к условиям и специфике дея-
тельности вуза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3.2 – Пример роли управляющей компании в создании эндаумент-фонда  
и управлении целевым капиталом 

 
Пакет типовых документов для учреждения фонда целевого капитала обра-

зовательного учреждения приведен в Приложении В. В составе данных доку-
ментов примерная концепция создания эндаумент-фонда, разработка продукто-
вой структуры фонда, примерные финансовый план фонда, а также документы, 
необходимые для учреждения фонда как юридического лица: 

� форма заявления о государственной регистрации некоммерческой орга-
низации (специализированной организации по управлению целевым ка-
питалом [эндаумент-фонда]); 

� примерный Устав фонда; 

   
2. Подготовка пакета документов  

для регистрации  
специализированной организации  
управления целевым капиталом 

1. Разработка  
модели фонда  

3. Наполнение  
целевого  

капитала фонда 
 

Концепция  
создания  

эндаумент-фонда 

 

Регистрация фонда 
 (внесение записи в ЕГРЮЛ) 

Сформированный фонд целевого 
капитала – завершение  

создания фонда 

Учредители,  
иные представители 

вуза, УК 

  

Учредители 

Разработка  
пакета  

документов по  
созданию фонда, 
регистрация  
фонда 

Подписание  
и утверждение 
документов 

Участие в  
разработке 

Консалтинг 
(подготовка  

управленческих  
решений,  

проектирование) 

� Участие в разработке  
внутренних документов фонда 
(продуктовый ряд, договоры 
пожертвования, форма 
финансового плана фонда,  
документа, определяющего 
порядок контроля работы  
с получателями) 
� Фандрайзинг, пополнение  
капитала фонда  
� Осуществление  
доверительного управления 
целевым капиталом  
� Выбор депозитария, брокера 
(при необходимости)  
� Раскрытие информации 

УК + юр.  
консультант 



 53 

� примерный протокол общего собрания учредителей фонда; 
� примерный список учредителей фонда; 
� примерное разрешение о согласии на включение в фирменное наимено-

вание специализированной организации по управлению целевым капи-
талом (эндаумент-фонда) образовательного учреждения части его офи-
циального наименования; 

� примерное гарантийное письмо образовательного учреждения о предос-
тавлении адреса фонду; 

� примерная доверенность на осуществление юридически значимых дей-
ствий, связанных с регистрацией фонда. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В СФЕРЕ НАЧАЛЬНОГО  
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учреждения НПО и СПО, как правило, значительно меньше вузов по коли-
честву выпускников, по масштабам финансово-хозяйственной деятельности, по 
объемам сотрудничества с частным сектором. Для таких ОУ даже формирова-
ние минимального объема целевого капитала в 3 млн руб. может быть затрудни-
тельно. В этой связи для создания эндаумент-фонда в сфере НПО и СПО можно 
организовать создание регионального эндаумент-фонда, аккумулирующего це-
левой капитал для нескольких учреждений ПО (см. рис. 1.1). 

Важным источником пожертвований для учреждений НПО и СПО могут 
стать субъекты частного сектора – промышленные компании, организации и дру-
гие хозяйствующие субъекты, действующие на территории расположения дан-
ных учреждений, заинтересованные в квалифицированных кадрах определен-
ных специальностей для развития своего бизнеса. 

3.2 Формирование целевого капитала  
фондом 

3.2.1 Жертвователи фонда  

Жертвователи эндаумент-фонда – это физические и (или) юридические ли-
ца, вносящие пожертвования на формирование (пополнение) целевого капитала 
в форме денежных средств. Жертвователи также вправе вносить добровольные 
имущественные взносы и пожертвования в пользу фонда на иные цели, чем 
формирование (пополнение) целевого капитала (например, на покрытие адми-
нистративно-управленческих расходов фонда). Данные пожертвования могут 
быть необходимы для организации работы фонда, запуска фандрайзинга и др., 
так как фонд сможет профинансировать свои административно-управленческие 
расходы только после получения дохода от целевого капитала и только в огра-
ниченном размере (подробнее см. разд.  3.3.7). 
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На рис. 3.3 указан круг возможных жертвователей фонда целевого капитала 
вуза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.3 – Возможные жертвователи эндаумент-фонда ОУ 

В Приложении В приведен пакет типовых документов для осуществления 
пожертвований в эндаумент-фонд образовательного учреждения, включающий 
примерную форму договора пожертвования для формирования целевого капи-
тала и примерную форму договора пожертвования для публичного сбора денеж-
ных средств на пополнение сформированного целевого капитала.  

В договоре пожертвования (если жертвователь не присоединяется к 
стандартной форме договора пожертвования) или завещании жертвователем 
могут быть определены следующие параметры, если они соответствуют целям 
деятельности и направлениям использования дохода от целевого капитала, оп-
ределенных законодательством, Уставом и финансовым планом фонда: 

� передача пожертвования на формирование целевого капитала или по-
полнение сформированного целевого капитала; 

� конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого 
капитала; 

� срок, на который формируется целевой капитал; 
� получатели дохода от целевого капитала; 
� объем выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичность и по-

рядок их осуществления; 
� разрешение (или запрет) на использование части имущества, состав-

ляющего целевой капитал (п. 4 ст. 13 Закона о целевом капитале); 
� необходимость согласования финансового плана (если целевой капитал 

сформирован за счет единственного жертвователя) (п. 3 ст. 13 Закона о 
целевом капитале); 

� порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, в 
случае его расформирования (п. 4 ст. 14 Закона о целевом капитале) и др. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИЛИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ФОНДА 

В ст. 1 Закона о целевом капитале установлено, что «особенности форми-
рования целевого капитала некоммерческих организаций за счет бюджетных 
средств и особенности доверительного управления им в этом случае могут уста-
навливаться иными федеральными законами». Соответственно в законодатель-
стве отсутствует запрет на участие органов государственной власти 
или органов местного самоуправления в формировании целевого капитала. 
В то же время закон устанавливает, что порядок регулирования случаев форми-
рования целевого капитала за счет бюджетных средств может устанавливаться 
другими федеральными законами. Таким образом, можно сделать вывод, что 
существует неопределенность в отношении возможности формирования целе-
вого капитала некоммерческих организаций за счет бюджетных средств на усло-
виях и в порядке, установленных действующим Законом о целевом капитале.  

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ФОНДА 

Бюджетные учреждения (после вступления в силу соответствующих поло-
жений 83-ФЗ в 2011 г.) и автономные учреждения вправе передавать пожертво-
вания в виде денежных средств на формирование (пополнение) целевого капи-
тала, если при этом соблюдаются требования действующего законодательства. 

Для автономных учреждений законодательством установлен следующий 
порядок. В соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ред. от 18.10.2007 г.) доходы авто-
номного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и ис-
пользуются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено указанным федеральным законом. Согласно п. 5 ст. 5 83-ФЗ «ав-
тономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой дея-
тельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение автономного учреждения».   

Для бюджетных учреждений действует следующий порядок. Согласно п. 5 
ст. 5 83-ФЗ «бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради ко-
торых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая дея-
тельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от та-
кой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения».  

Таким образом, можно сделать вывод, что если уставом автономного 
или бюджетного учреждения предусмотрена возможность осуществления 
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пожертвований некоммерческим организациям и это соответствует целям, ради 
которых создано учреждение, то автономное или бюджетное (после вступления 
в силу в 2011 г. соответствующих положений 83-ФЗ) учреждение может вне-
сти денежные средства, полученные в качестве доходов от приносящей 
доход деятельности, на формирование (пополнение) целевого капитала.  

Подробнее об особенностях экономики и финансов бюджетных и автоном-
ных учреждений (до и после вступления в силу положений 83-ФЗ) – см. Прило-
жение А. 

3.2.2 Источники и сроки формирования целевого капитала  

Фонд может сформировать один или несколько целевых капиталов (п. 4 
ст. 6 Закона о целевом капитале).  

Согласно законодательству жертвователи передают в собственность фонду 
на формирование целевого капитала денежные средства в валюте Российской 
Федерации или иностранной валюте на основании договора пожертвования или 
завещания. Таким образом, формирование (пополнение) целевого капитала мо-
жет осуществляться только за счет денежных средств. Соответственно, для 
формирования целевого капитала не могут передаваться недвижимое 
имущество, ценные бумаги, имущественные права (вещные или обяза-
тельственные), освобождение от обязанности, иное имущество и иму-
щественные права (в том числе право требования и право переуступки 
долга) в любой иной форме кроме денежной. 

Фонд не вправе передавать на формирование или пополнение сформиро-
ванного целевого капитала собственные денежные средства (п. 2 ст. 4 Зако-
на о целевом капитале). 

Целевой капитал может быть сформирован на конкретный срок (не ме-
нее 10 лет), без указания срока, а также на срок, окончание которого определя-
ется достижением целей или наступлением условий, предусмотренных до-
говором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных законода-
тельством, решением Попечительского совета.  

3.2.3 Продуктовая структура фонда и фандрайзинг  

Основная цель благотворительных продуктов фонда – создание оптималь-
ных условий осуществления пожертвований для формирования и пополнения 
целевого капитала, а также обеспечение максимальной реализации целей и за-
дач фонда при гарантии эффективного использования средств жертвователей. 

Структура продуктов фонда определяется рядом параметров – этапом 
формирования целевого капитала (формирование или пополнение), суммой по-
жертвования и др. 

Ключевым параметром при формировании продуктовой линейки фонда мо-
жет выступать величина пожертвования. Пример возможной продуктовой струк-
туры эндаумент-фонда при малых суммах пожертвований приведен на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4 – Пример возможной продуктовой структуры фонда целевого  
капитала при малых суммах пожертвований 

При небольших суммах пожертвований целесообразнее использовать 
стандартные формы договора пожертвования. Если договор заключается в ин-
дивидуальном порядке (т.е. не в рамках публичного сбора денежных средств), то 
в этом случае жертвователь может указать конкретные цели использования до-
хода от целевого капитала, получателя дохода (если фонд формирует целевые 
капиталы для нескольких получателей) в рамках целей деятельности и направ-
лений расходования дохода от целевого капитала, предусмотренных Уставом и 
финансовым планом фонда.  

При публичном сборе денежных средств жертвователи принимают условия 
стандартной формы договора пожертвования путем присоединения к такому 
договору в целом. Жертвователи – физические лица могут заключать такой до-
говор путем перечисления денежных средств на указанный в стандартной фор-
ме договора пожертвования банковский счет. При этом в стандартной форме до-
говора пожертвования для публичного сбора денежных средств, который утвер-
ждается высшим органом управления фонда, должны быть определены: 

1) цели, для достижения которых будет использоваться доход от целевого 
капитала; 

2) порядок распоряжения целевым капиталом при его расформировании; 

 Сумма взноса менее 1 млн руб. 
(например, 300 тыс. руб.) 

Стандартный договор пожертвования 

О п р е д е л яю т с я :  
� конкретные цели использования дохода  
от целевого капитала 

� получатели дохода от целевого капитала 
� порядок использования целевого капитала 

Имя жертвователя включается  
в именной реестр жертвователей 

 

 

Заключается в индивидуальном порядке  
или в порядке присоединения к договору  

(публичный сбор денежных средств)  
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3) номер банковского счета фонда, на который могут перечисляться по-
жертвования; 

4) адрес сайта в сети Интернет, используемого фонда для размещения ин-
формации, предусмотренной законодательством (Устав фонда, адрес местона-
хождения, финансовый план, стандартный договор пожертвования и др.). 

При крупных размерах пожертвований продуктовая структура фонда стано-
вится более гибкой, так как в зависимости от целей и задач, возможностей жерт-
вователя может быть сформирован отдельный целевой капитал или может вы-
деляться финансирование для конкретных проектов или программ образова-
тельного учреждения – получателя дохода от целевого капитала. При этом 
жертвователь получает возможность индивидуально определять широкий набор 
параметров формирования целевого капитала и использования дохода от него. 
Пример продуктовой структуры эндаумент-фонда при крупных суммах пожерт-
вований приведен на рис. 3.5. 

Создание благотворительных продуктов фондом позволяет жертвователям 
не только поучаствовать в формировании (пополнении) целевого капитала для 
определенного образовательного учреждения, но и получить ряд нематери-
альных «бонусов» и привилегий жертвователя, которые могут включать как 
создание именных фондов, стипендиальных программ, учебных аудиторий и 
библиотек, так и возможность получения льгот при пользовании услугами обра-
зовательного учреждения (при обучении, проведении конференций и др.).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5 – Пример возможной продуктовой структуры фонда целевого  
капитала при крупных суммах пожертвований 

Крупные пожертвования 

Индивидуальный договор  
пожертвования (участие  

в формировании целевого капитала) 

Индивидуальный договор 
пожертвования (создание  

именного целевого капитала)  

Жертвователь может указать: 
� конкретные цели использования дохода от целевого капитала 
� конкретного получателя дохода от целевого капитала 
� порядок использования целевого капитала 
� порядок распоряжения имуществом целевого капитала в случае  
его расформирования  

� порядок внесения пожертвования (единовременно или по частям) 
� срок именного целевого капитала и т.п. 

  
Имя жертвователя включается  

в именной реестр жертвователей 
Именные программы 

и проекты  
Именной целевой 

капитал  

Сумма взноса –  
от 3 млн руб. и более 

Сумма взноса –  
от 1 до 3 млн руб.  
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Фандрайзинг является одним из ключевых направлений деятельности при 
создании фондов целевого капитала. Деятельность по привлечению пожертво-
ваний в фонд может быть организована следующим образом: 

� в структуре вуза;  
� в структуре ассоциации выпускников;  
� в структуре фонда;  
� в структуре управляющей компании; 
� cмешанный вариант. 
Каждый из перечисленных вариантов требует создания отдельного подраз-

деления или формирования команды специалистов, имеющих опыт привлече-
ния средств для некоммерческих организаций, а также выделения для них соот-
ветствующего финансирования, покрывающего маркетинговые, представитель-
ские расходы, расходы на коммуникации (в том числе через специальные про-
граммные продукты) и иные расходы. 

В российской практике, по оценкам экспертов, для крупного вуза создание 
целевого капитала может быть эффективно, если ежегодный доход от целевого 
капитала составляет не менее 10–20 млн руб. На рис. 3.6 приведен пример целе-
вых финансовых параметров эндаумент-фонда для крупного российского вуза.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Рис. 3.6 – Пример целевых финансовых параметров эндаумент-фонда  
в российской практике  

3.3 Управление эндаумент-фондом  
(корпоративная структура)  

3.3.1 Структура органов управления фонда 

Структура органов управления фонда, порядок их формирования и функции 
определяются Уставом фонда и действующим законодательством.  

В соответствии со ст. 14 7-ФЗ Устав фонда является учредительным до-
кументом фонда, который утверждается его учредителями. В Уставе фонда 

100–200  
млн руб. 

 
Минимальный 
целевой капитал 

3 млн руб.  
 300–600  

млн руб. 

Совокупный годовой доход  
от управления целевым капиталом  

  

30–60 млн руб. 

1–2 года 3–5 лет  

10–20 млн руб. 

Целевая доходность – 10–15% 
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должны быть определены порядок управления его деятельностью, указание об 
органах фонда, в том числе о Попечительском совете, и о порядке их формиро-
вания, о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения и др. 
(примерный Устав фонда приведен в Приложении В). 

В соответствии с п. 4 ст. 14 закона 7-ФЗ изменения в Устав фонда вно-
сятся по решению высшего органа управления фонда, если Уставом фон-
да не предусмотрена возможность изменения этого Устава органами фонда. 

В состав органов управления фонда входят высший орган управления 
фонда, Попечительский совет и единоличный (коллегиальный) испол-
нительный орган. Схема организационной структуры фонда представлена на 
рис. 3.7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.7 – Структура органов управления фонда 

3.3.2 Высший орган управления фонда (Правление фонда)  

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона о целевом капитале высший орган управ-
ления фонда формируется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, т.е. действует общий для некоммерческих организаций 
порядок, установленный в том числе законом 7-ФЗ. 

Высшим органом управления фонда, как правило, выступает Правление 
фонда1. Первоначальный состав Правления фонда формируется учредителями 

                                                 
1 Высший орган управления фонда может носить иное название.  

� Учреждение фонда (НКО) 
� Формирование  
первоначального состава  
Правления фонда 

В уставе могут быть определены  
права и обязанности учредителей, 
порядок вхождения и выхода  

из состава учредителей 

УЧРЕДИТЕЛИ 

ВЫСШИЙ ОРГАН  
УПРАВЛЕНИЯ 

(ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА) 

Исполнительный  
орган 

 
� Изменение Устава  
� Принимает стратегические 
решения, утверждает 
документы фонда  

� Определяет цели  
формирования целевого  
капитала 

� Утверждает финансовый 
план, отчетность фонда 

� Единоличный и(или)  
коллегиальный  
исполнительный орган – 
осуществляет текущее  
руководство фондом 

Порядок изменения  
состава Правления 

определяется Уставом 

Образование исполнительного 
органа осуществляется  

Правлением 

 
 
 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ 

Порядок  
формирования совета 
определяется Уставом, 
состав утверждается 
Правлением 

 

Определяет цели 
использования  
дохода от целевого  
капитала, контроль 
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при учреждении фонда. В ходе работы порядок изменения состава Правления 
фонда определяется его Уставом.  

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА  
(ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА) 

Требования к численному составу Правления фонда законодательно не  
установлены, но для повышения гибкости системы управления фонда целесо-
образно формирование Правления из пяти-шести человек. 

Законодательные ограничения на персональный состав Правления фонда 
также отсутствуют. Поэтому в состав Правления фонда могут входить руководи-
тели и иные должностные лица, сотрудники и выпускники ОУ – получателя до-
хода от целевого капитала, учредители (их представители), жертвователи (их 
представители) и иные лица. В российской практике, как правило, в Правление 
фонда входят представители крупнейших жертвователей, представители, 
имеющие авторитет в обществе или сфере деятельности фонда (ОУ), а также 
представители ОУ (топ-менеджеры или руководители среднего звена). В неко-
торых фондах представители вуза могут составлять до 90–100% состава Прав-
ления фонда. В то же время основным принципом формирования состава Прав-
ления фондов должно быть наличие у членов Правления достаточной ква-
лификации и опыта для эффективного управления фондом и достижения це-
лей его деятельности. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
(ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА) 

К основным функциям Правления фонда, предусмотренным Законом о 
целевом капитале, относятся: 

� принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала; 
� определение целей, для достижения которых некоммерческая организа-

ция вправе сформировать целевой капитал; 
� утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о фор-

мировании целевого капитала, об использовании, о распределении до-
хода от целевого капитала; 

� утверждение финансового плана использования, распределения дохода 
от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план; 

� определение управляющей компании и аудиторской организации; 
� принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение 

стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвова-
телями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформи-
рованного целевого капитала; 

� утверждение численного и персонального состава Попечительского совета; 
� иные функции, предусмотренные законодательством. 
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В соответствии с п. 3 ст. 29 закона 7-ФЗ к исключительной компетенции 
Правления фонда относится: 

� изменение Устава фонда1; 
� определение приоритетных направлений деятельности фонда, принци-

пов формирования и использования его имущества; 
� образование исполнительных органов фонда и досрочное прекращение 

их полномочий; 
� реорганизация фонда. 
В соответствии с п. 4 ст. 29 7-ФЗ заседание Правления фонда считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Правления. 
Решения Правления фонда принимаются большинством голосов членов, при-
сутствующих на заседании. Решения Правления фонда по вопросам его исклю-
чительной компетенции принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов.  

Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 
фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением ком-
пенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления 
фонда. 

3.3.3 Попечительский совет фонда 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона о целевом капитале функции совета по 
использованию целевого капитала в специализированной организации управле-
ния целевым капиталом осуществляет Попечительский совет, порядок фор-
мирования и деятельности которого определяется Уставом фонда и действую-
щим законодательством. 

Попечительский совет фонда2 является органом фонда, осуществ-
ляющим надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда 
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, со-
блюдением фондом законодательства (п. 3  ст. 7 закона 7-ФЗ).  

Фонд, сформировавший несколько целевых капиталов, вправе создать По-
печительский совет для каждого сформированного целевого капитала (п. 3 ст. 9 
Закона о целевом капитале).  

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА 

Численный и персональный состав Попечительского совета утверждается 
по решению Правления фонда. В соответствии с п. 5–6 ст. 9 Закона о целевом 
капитале Попечительский совет формируется из числа: 

                                                 
1 В соответствии с п. 4 ст. 14 закона 7-ФЗ Устав фонда может быть изменен органами фонда (помимо 
высшего органа управления фонда), если Уставом фонда предусмотрена возможность изменения это-
го устава в таком порядке. 
2 В специализированных организациях управления целевым капиталом функции совета по использо-
ванию целевого капитала выполняет Попечительский совет. 
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� представителей фонда; 
� представителей ОУ – получателя дохода от целевого капитала; 
� жертвователей (их представителей); 
� граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед 

обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соот-
ветствующей целям деятельности фонда. 

При формировании Попечительского совета также должны учитываться 
следующие требования:  

� в состав Попечительского совета не могут входить два и более лица, яв-
ляющиеся представителями одного юридического лица или представи-
телями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лица-
ми. Данное ограничение не распространяется на представителей фонда; 

� представители фонда могут составлять не более одной трети состава 
Попечительского совета; 

� жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10% 
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на 
последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего 
представителя в состав Попечительского совета. В этом случае Правле-
ние фонда обязано принять решение о включении такого жертвователя 
или его представителя в состав Попечительского совета в течение одно-
го месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя 
при условии, что такое включение не противоречит вышеуказанным тре-
бованиям к составу Попечительского совета. 

Законодательных требований к количеству членов Попечительского совета 
не установлено, но для повышения эффективности работы целесообразно 
включать в его состав не менее 5, но не более 10 человек.  

В состав Попечительского совета также могут быть включены руководители 
и иные должностные лица, сотрудники и выпускники ОУ – получателя дохода от 
целевого капитала, учредители (их представители), жертвователи (их предста-
вители) и иные лица, если выполняются вышеуказанные требования к составу 
Попечительского совета.   

ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА 

К полномочиям Попечительского совета относятся: 
� предварительное согласование финансового плана фонда и внесение 

изменений в него; 
� определение назначения и целей использования дохода от целевого ка-

питала, а также получателей дохода от него, срока, на который сфор-
мирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого 
капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если 
договором пожертвования или завещанием не определены указанные 
условия; 
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� предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвова-
ния, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных 
средств на пополнение целевого капитала; 

� утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществ-
ления контроля за выполнением финансового плана фонда, в том числе 
порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заяв-
лений, формы и сроки представления отчетных документов; 

� подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их 
представление в высший орган управления фонда для утверждения; 

� контроль за выполнением финансового плана фонда и подготовка пред-
ложений о внесении в него изменений; 

� иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общест-

венных началах. 

3.3.4 Исполнительный орган фонда 

Исполнительный орган фонда может быть коллегиальным и (или) едино-
личным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью фонда и подот-
четен высшему органу управления фонда. 

Если в фонде целевого капитала формируется единоличный исполнитель-
ный орган, то в качестве него выступает генеральный директор (директор), на-
значаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности решением 
Правления фонда. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
фонда и подотчетен Правлению фонда. Основными полномочиями директора 
фонда являются: 

� право действовать без доверенности от имени фонда, представлять его 
интересы во всех отечественных и иностранных организациях; 

� право заключать договоры, в том числе трудовые; 
� открывать в кредитных организациях расчетный и другие счета; 

издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 
фонда, утверждать штатное расписание и должностные инструкции ра-
ботников фонда, в том числе утверждать должностные оклады; 

� осуществлять прием и увольнение работников фонда; 
� осуществлять иные полномочия, возлагаемые на него Правлением и 

Попечительским советом фонда и самостоятельно принимать решения 
по всем вопросам деятельности фонда, не отнесенным Уставом фонда 
к исключительной компетенции Правления и Попечительского совета 
фонда. 

Директор фонда в пределах своей компетенции несет ответственность за 
использование средств и имущества фонда в соответствии с его уставными це-
лями. 
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3.3.5 Управление механизмом эндаумента  
в образовательном учреждении – получателе  
дохода от целевого капитала 

Образовательное учреждение – получатель дохода от целевого капитала 
является полноправным участником механизма эндаумент-фонда. В зависимо-
сти от модели эндаумента в задачи ОУ в рамках управления механизмом эн-
даумента может входить не только обеспечение целевого и эффективного ис-
пользования дохода от целевого капитала и взаимодействие с фондом, но и 
привлечение новых жертвователей, расширение коммуникаций с выпускниками, 
партнерами и контрагентами вуза.  

В этой связи на уровне ОУ должна быть организована четкая система 
управления отношениями, связанными с целевым капиталом.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОМ ЭНДАУМЕНТА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО 
КАПИТАЛА 

На этапе создания фонда ОУ может осуществлять тесное взаимодействие 
с учредителями фонда, потенциальными жертвователями, консультантами 
(управляющей компанией, юристами). В ходе функционирования фонда вуз про-
должает взаимодействие с фондом и жертвователями. Пример организационной 
структуры управления механизмом представлен на рис. 3.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.8 – Организационная структура управления механизмом  
эндаумента в образовательном учреждении
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Рис. 3.9 – Функциональная компетенция участников механизма  
управления эндаументом 
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Руководитель ОУ осуществляет общую координацию и управление вопро-
сами, связанными с целевым капиталом: 

� действует от имени ОУ в пределах переданных ему полномочий по за-
ключению сделок, по распоряжению доходами от целевого капитала, по 
представительству интересов ОУ; 

� организует деятельность подразделений ОУ, участвующих в формирова-
нии и использовании целевого капитала, во взаимодействии с финансо-
во-экономической службой – принимает решение о формировании груп-
пы/отдела по работе с целевым капиталом, назначает руководителя от-
дела, определяет функции, полномочия и обязанности членов группы; 

� рассматривает предложения группы и документацию по вопросам, свя-
занным с целевым капиталом (утверждает концепцию создания фонда, 
программы фандрайзинговых кампаний, отчеты об использовании до-
хода от целевого капитала и др.), согласует условия создания и функ-
ционирования целевого капитала с фондом и потенциальными жерт-
вователями (если модель эндаумента предполагает такое взаимодей-
ствие);  

� рассматривает и утверждает плановую и отчетную документацию. 

Группа по работе с целевым капиталом осуществляет организацию, управ-
ление, координацию и планирование вопросов, связанных с формированием це-
левого капитала и использованием дохода от него. В состав группы по работе с 
целевым капиталом целесообразно включать сотрудников, обладающих опытом 
работы в сфере благотворительной деятельности, привлечения клиентов, про-
ведения маркетинговых и рекламных мероприятий, реализации связей с обще-
ственностью, фандрайзинга и др.  

Финансово-экономическая служба ОУ рассматривает отчетные и плановые 
документы, связанные с использованием дохода от целевого капитала, а также 
осуществляет контроль и мониторинг использования средств.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАМКАХ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭНДАУМЕНТОМ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ МЕХАНИЗМА  
(ОУ, ФОНДОМ, КОНСУЛЬТАНТАМИ, ЖЕРТВОВАТЕЛЯМИ) 

Основными участниками механизма эндаумента являются фонд – специа-
лизированная организация управления целевым капиталом (учредители на эта-
пе его создания), ОУ – получатель дохода от целевого капитала, консультанты 
(управляющая компания/юристы), жертвователи.  

Функциональная компетенция каждого из участников механизма представ-
лена на рис. 3.9. 
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В отношении ОУ действуют следующие требования, связанные с использо-
ванием ОУ дохода от целевого капитала: 

� ОУ обязано вести раздельный бухгалтерский учет расходов, финанси-
руемых за счет дохода от целевого капитала и за счет других источников; 

� ОУ обязано провести аудит бухгалтерского учета и отчетности в части 
использования дохода от целевого капитала, если размер финансирова-
ния за счет дохода от целевого капитала в течение отчетного года со-
ставляет более 5 млн руб.; 

� ОУ обязано использовать доходы от целевого капитала в соответствии с 
целями, предусмотренными договором пожертвования/завещанием, ре-
шением Попечительского совета и финансовым планом фонда; 

� иные требования, предусмотренные законодательством. 

3.3.6 Ресурсное обеспечение создания и функционирования 
фонда 

Основные виды расходов, связанные с созданием и обеспечением работы 
фонда, а также источники их покрытия приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Виды расходов на обеспечение создания и работы фонда 

Участник  
механизма Виды расходов Источники покрытия  

расходов 

1 2 3 

ОУ или 
учредители 
фонда/ 
фонд  

Возможные расходы в период создания 
фонда: 
– расходы на разработку концепции созда-

ния фонда; 
– расходы на формирование группы/отдела 

по работе с целевым капиталом; 
– расходы на представительскую деятель-

ность (подготовка материалов, проведение 
презентаций, переговоров, рекламных ак-
ций, создание сайта эндаумент-фонда и др.); 

– расходы на регистрацию фонда как юри-
дического лица (взносы учредителей, го-
сударственная пошлина, расходы на кон-
сультантов и др.); 

– иные расходы 

Расходы на этапе создания фонда 
могут быть разделены между ОУ, учре-
дителями и потенциальными жертво-
вателями 
 

Фонд Расходы в период функционирования фонда: 
– административно-управленческие расхо-

ды, связанные с формированием целевого 
капитала и осуществлением деятельности, 
финансируемой за счет дохода от целево-
го капитала; 

– оплата аренды помещений, зданий и со-
оружений; 

– расходы на приобретение основных средств 
и расходных материалов; 

– расходы на проведение аудита; 
– расходы на выплату заработной платы ра-

ботникам фонда; 

Административно-управленческие 
расходы фонда покрываются за счет 
дохода от целевого капитала (не более 
15% суммы дохода от доверительного 
управления имуществом, составляю-
щим целевой капитал, или не более 
10% суммы дохода от целевого капи-
тала, поступившего за отчетный год). 
Расходы на выплату вознаграждения 
управляющей компании покрываются за 
счет дохода от доверительного управ-
ления имуществом, составляющим це-
левой капитал (не более 10%)  



 70 

Окончание табл. 3.1 

1 2 3 

 – расходы на управление фондом или ее от-
дельными структурными подразделениями; 

– расходы на приобретение услуг по управ-
лению фондом или ее отдельными струк-
турными подразделениями; 

– расходы на выплату вознаграждения 
управляющей компании и возмещение ее 
расходов, связанных с доверительным 
управлением имуществом, составляющим 
целевой капитал; 

– иные расходы 

Возмещение расходов управляющей 
компании (включая расходы компании 
на ежегодный обязательный аудит бух-
галтерского учета и бухгалтерской от-
четности, которые связаны с довери-
тельным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал) осу-
ществляется за счет дохода от довери-
тельного управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал (в слу-
чае недостаточности – за счет дохода 
от целевого капитала, но не более 1% 
такого дохода) 

3.4 Инвестиции и управление целевым  
капиталом  

3.4.1 Механизм управления целевым капиталом 

Механизм управления целевым капиталом предполагает, что фонд осуще-
ствляет передачу денежных средств, полученных на формирование (пополне-
ние) целевого капитала, в доверительное управление управляющей компании 
(далее – УК). Схема реализации механизма управления целевым капиталом 
представлена на рис. 3.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.10 – Механизм управления целевым капиталом 
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Доверительное управление (далее – ДУ) имуществом, составляющим це-
левой капитал, осуществляется управляющей компанией на основании догово-
ра доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал (далее – договор ДУ).  

По договору ДУ фонд передает пожертвования, поступившие в виде денеж-
ных средств на формирование целевого капитала, в доверительное управление 
доверительному управляющему – управляющей компании, а управляющая ком-
пания обязуется осуществлять доверительное управление имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, в интересах фонда. Учредителем ДУ и выгодо-
приобретателем по договору ДУ является фонд. 

В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных фондов денежных 
средств на формирование целевого капитала составит 3 млн руб., фонд обязан 
передать денежные средства в доверительное управление УК. Со дня передачи 
таких денежных средств в доверительное управление УК целевой капитал счи-
тается сформированным. Если после передачи денежных средств в довери-
тельное управление УК фонд получит дополнительные пожертвования на фор-
мирование (пополнение) целевого капитала, то такие денежные средства долж-
ны быть переданы в доверительное управление в течение 10 дней со дня их по-
лучения. 

Фонд самостоятельно выбирает управляющую компанию для осуществле-
ния доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. 
Решение о выборе управляющей компании принимается Правлением фонда. 
Фонд может провести конкурсный отбор управляющих компаний, установив бо-
лее высокие требования к финансовой устойчивости и надежности компании, 
опыту работы и квалификации ее сотрудников. 

Фонд может привлечь несколько управляющих компаний для управления 
сформированными целевыми капиталами. В то же время необходимо учиты-
вать, что, несмотря на наличие в российской практике прецедентов передачи 
частей одного целевого капитала в управление нескольким управляющим компа-
ниям, существует правовая неопределенность в отношении таких действий (разде-
ления одного целевого капитала на части и передачи их нескольким управляющим 
компаниям в доверительное управление). Если фонд передает управляющей ком-
пании несколько сформированных им целевых капиталов, то для управления каж-
дым целевым капиталом заключается отдельный договор ДУ. 

Договор ДУ может быть заключен срок не более пяти лет. В течение од-
ного месяца со дня прекращения действия договора ДУ имущество, составляю-
щее целевой капитал, должно быть передано другой управляющей компании, 
выбранной фондом, или целевой капитал считается расформированным. 

Порядок и условия возмещения расходов, связанных с ДУ имуществом, со-
ставляющим целевой капитал, и вознаграждение УК описаны в разд. 3.3.6. 
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3.4.2 Требования к управляющей компании 

Управляющая компания может осуществлять деятельность по доверитель-
ному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, только при на-
личии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценны-
ми бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управле-
нию инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами.  

В соответствии с действующим законодательством к управляющей компа-
нии, прежде всего, предъявляются требования1, связанные с выполнением 
лицензионных условий: 

1. Требования к организационно-правовой форме управляющей компании 
(это может быть только акционерное общество или общество с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации) и участникам управляющей компании (п. 8 ст. 2 
Закона о целевом капитале, п. 1 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 г. 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» [в ред. от 22.04.2010 г.] ). 

2. Размер собственных средств управляющей компании должен соответст-
вовать требованиям нормативных правовых актов федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных бумаг2. 

                                                 
1 Подробнее о требованиях к управляющим компаниям, имеющих соответствующие лицензии, уста-
новленных законодательством – см. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестици-
онных фондах» (в ред. от 22.04.2010 г.), Приказ ФСФР РФ от 10.02.2009 г. № 09-4/пз-н «Об утвер-
ждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рын-
кам государственной функции по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятель-
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар-
ственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестицион-
ных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию», Приказ ФСФР РФ от 
20.07.2010 г. № 10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях 
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», Приказ ФСФР РФ от 
24.04.2007 г. № 07-50/пз-н «Об утверждении нормативов достаточности собственных средств про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (в ред. от 
11.02.2010 г.), Приказ ФСФР РФ от 28.01.2010 г. №10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специа-
листах финансового рынка».  
2 При наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами собствен-
ные средства управляющей компании должны составлять 35 млн руб. (с 1 июля 2011 г. – 50 млн руб.). 
При наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами собственные средства 
управляющей компании должны составлять 60 млн руб. (с 1 июля 2011 г. – 80 млн руб.). Подробнее см.: 
Приказ ФСФР РФ от 24.04.2007 г. № 07-50/пз-н «Об утверждении нормативов достаточности собственных 
средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестици-
онных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (в ред. от 
11.02.2010 г.). 
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3. Работники организации (руководящие работники, контролер и специали-
сты, участвующие в выполнении функций из установленного перечня) соответ-
ствуют квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному 
опыту, установленным действующим законодательством1. 

4. Члены органов управления (совета директоров (наблюдательного сове-
та), единоличного (коллегиального) исполнительного органа) имеют положи-
тельную репутацию на финансовом рынке (отсутствие судимости и администра-
тивного взыскания в виде дисквалификации)2. 

5. Управляющая компания соблюдает условия совмещения лицензируемых 
видов деятельности и порядок раскрытия информации и предоставления отчет-
ности. 

6. Управляющая компания соблюдает иные требования, установленные 
действующим законодательством. 

В отношении УК законодательством также предусмотрены ограничения и 
требования, направленные на предотвращение аффилированности УК и 
фонда, злоупотребления УК своими полномочиями при осуществлении 
ДУ и возникновения конфликтов интересов УК и фонда (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 – Ограничения деятельности и требования, предъявляемые  
к управляющей компании 

Положения  
Закона о целевом 

капитале 

Описание положений  
Закона о целевом капитале 

1 2 

п. 5 ст. 15 Закона о 
целевом капитале 

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, не вправе: 
1) зачислять денежные средства, не являющиеся имуществом, составляющим целевой 
капитал, на отдельный банковский счет, предназначенный для осуществления расче-
тов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой 
капитал; 
2) осуществлять списание или выдачу денежных средств с отдельного банковского сче-
та, предназначенного для расчетов, связанных с доверительным управлением имуще-
ством, составляющим целевой капитал, а также с использованием дохода от довери-
тельного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в иных целях, чем 
цели, установленные настоящим Федеральным законом; 

                                                 
1 Подробнее см.: Приказ ФСФР РФ от 28.01.2010 г. №10-4/пз-н «Об утверждении Положения о спе-
циалистах финансового рынка». 
2 Подробнее см.: п. 10 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах» (в ред. от 22.04.2010 г.), п. 33.7.1 Приказа ФСФР РФ от 10.02.2009 г. № 09-4/пз-н «Об утвер-
ждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам 
государственной функции по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию», п. 2.1.8 Приказа ФСФР РФ от 20.07.2010 г. 
№10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». 
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Окончание табл. 3.2 

1 2 

 3) приобретать имущество, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом 
не может быть включено в состав целевого капитала; 
4) заключать на безвозмездной основе сделки с имуществом, составляющим целевой 
капитал и находящимся в доверительном управлении; 
5) предоставлять займы за счет имущества, составляющего целевой капитал, а также 
за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал; 
6) использовать имущество, составляющее целевой капитал, в качестве обеспечения 
исполнения своих обязательств, обязательств некоммерческой организации – собст-
венника целевого капитала или обязательств третьих лиц, за исключением обяза-
тельств, непосредственно связанных с доверительным управлением имуществом, со-
ставляющим целевой капитал; 
7) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, цен-
ные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, аудиторская орга-
низация, с которой заключен договор об обслуживании, или их аффилированные лица, 
за исключением случаев, если указанные ценные бумаги обращаются на рынке ценных 
бумаг; 
8) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, цен-
ные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной сана-
ции или введена процедура несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансо-
вое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) 

п. 2–3 ст.17 Закона 
о целевом капитале 

Управляющая компания не вправе: 
1) приобретать за счет имущества, составляющего целевой капитал, имущество своих 
аффилированных лиц, а также акционеров (участников) управляющей компании, кото-
рые не относятся к аффилированным лицам; 
2) отчуждать имущество, входящее в состав целевого капитала, своим аффилирован-
ным лицам, а также акционерам (участникам) управляющей компании, которые не от-
носятся к аффилированным лицам; 
3) приобретать в свою собственность или собственность учредителей доверительного 
управления по иным заключенным управляющей компанией договорам доверительно-
го управления имущество, составляющее целевой капитал; 
4) отчуждать собственное имущество и находящееся в доверительном управлении 
управляющей компании по иным договорам доверительного управления имущество в 
состав целевого капитала. 
Указанные выше ограничения не распространяются на случаи совершения сделок с 
ценными бумагами на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

 

3.4.3 Функции и ответственность управляющей компании  

Управляющая компания выполняет следующие основные функции:  
1. Доверительное управление имуществом, составляющим целевой 

капитал, в соответствии с договором ДУ и действующим законодательством.  
УК осуществляет ДУ от своего имени (с указанием, что действует в качест-

ве доверительного управляющего), но право собственности на объекты ДУ к УК 
не переходит. При осуществлении доверительного управления УК должна: 

� осуществлять инвестирование денежных средств, полученных от фонда, 
исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидно-
сти, доходности и диверсификации; 
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� соблюдать требования к составу объектов управления и инвестиционную 
политику, указанные в договоре ДУ; 

� разработать и соблюдать внутренний регламент совершения операций с 
имуществом, составляющим целевой капитал; 

� осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим 
целевой капитал, лично, за исключением случаев, установленных зако-
нодательством (если это предусмотрено договором ДУ или при привле-
чении брокера для совершения операций с ценными бумагами); 

� открыть отдельный банковский счет для расчетов, связанных с ДУ иму-
ществом, составляющим целевой капитал; 

� организовать взаимодействие с регистратором и (или) депозитарием для 
учета прав на ценные бумаги, составляющие целевой капитал; 

� ежегодно проводить аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти, которые связаны с ДУ имуществом, составляющим целевой капитал, 
а также с выплатой дохода от целевого капитала, если балансовая стои-
мость находящегося в ДУ управляющей компании имущества, составляю-
щего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 45 млн руб., и 
представлять копию аудиторского заключения фонду; 

� вести отдельный учет по каждому переданному в доверительное управ-
ление целевому капиталу; 

� передавать доход от целевого капитала фонду-собственнику целевого 
капитала в течение 15 дней после завершения отчетного периода, если 
иной срок не предусмотрен договором ДУ; 

� в случае прекращения действия договора ДУ в связи с расформировани-
ем целевого капитала, передать денежные средства, составляющие та-
кой капитал, фонду в течение 10 рабочих дней со дня прекращения дей-
ствия этого договора, а также продать иное имущество в течение шести 
месяцев со дня прекращения действия договора и передать полученные 
денежные средства фонду; 

� выполнять иные действия, установленные договором ДУ, Законом о це-
левом капитале и действующим законодательством.  

2. Предоставление отчетности и раскрытие информации о дея-
тельности по ДУ имуществом, составляющим целевой капитал. УК обязана: 

� после завершения отчетного периода, определенного договором ДУ, но 
не реже одного раза в год, представить фонду отчет о своей деятельно-
сти по ДУ имуществом, составляющим целевой капитал; 

� осуществлять расчет стоимости чистых активов, находящихся в довери-
тельном управлении по договору ДУ, в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством1; 

                                                 
1 Подробнее см.: Приказ ФСФР РФ от 14.06.2007 г. № 07-67/пз-н «Об утверждении Правил расчета 
стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по до-
говору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал». 
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� уведомлять фонд о приостановлении действия или аннулировании ли-
цензии на осуществление деятельности по управлению ценными бума-
гами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инве-
стиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу-
дарственными пенсионными фондами, а также об иных фактах и собы-
тиях, связанных с деятельностью по доверительному управлению иму-
ществом, составляющим целевой капитал, в порядке и сроки, установ-
ленные договором ДУ. 

В зависимости от того, какую роль УК сыграла при создании фонда, она 
может также выполнять функции, связанные с организацией и (или) участием в 
фандрайзинговой деятельности, консультационной поддержке деятельности 
фонда и др. (подробнее см. разд. 3.1.2). 

Управляющая компания при осуществлении деятельности по ДУ имущест-
вом, составляющим целевой капитал, несет ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством (ст. 1022 ГК РФ): 

� в случае непроявления при доверительном управлении имуществом долж-
ной заботы об интересах фонда, УК возмещает фонду убытки, причинен-
ные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного из-
носа, а также упущенную выгоду (если УК не докажет, что убытки произош-
ли вследствие непреодолимой силы либо действий фонда); 

� несет обязательства по сделке, совершенной с превышением предос-
тавленных ей полномочий или с нарушением установленных ограниче-
ний (положений договора ДУ и действующего законодательства).  

 

3.4.4 Объекты инвестирования денежных средств,  
составляющих целевой капитал    

Законодательством установлены требования к возможным объектам раз-
мещения денежных средств, составляющих целевой капитал. В договоре ДУ 
должны быть указаны требования к составу объектов управления и инве-
стиционная политика управляющей компании, которая будет реализовы-
ваться при выполнении договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Закона о целевом капитале денежные средства,  
составляющие целевой капитал, в том числе валюта, могут быть размещены в: 

� государственные ценные бумаги Российской Федерации, государст-
венные ценные бумаги субъектов РФ, облигации иных российских эми-
тентов; 

� акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных 
обществ; 

� государственные ценные бумаги иностранных государств, соответст-
вующие требованиям, определяемым к долговым обязательствам ино-
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странных государств, в которые могут размещаться средства Стабилиза-
ционного фонда Российской Федерации1; 

� облигации и акции иных иностранных эмитентов; 
� ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 
� инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, если 

правилами доверительного управления этими паевыми инвестиционны-
ми фондами предусматривается выплата дохода от доверительного 
управления не реже одного раза в год; 

� инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов; 
� инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов; 
� объекты недвижимого имущества; 
� депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях. 

При этом инвестирование средств, составляющих целевой капитал, в вы-
шеуказанные ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев открытых 
паевых инвестиционных фондов) может осуществляться только, если такие 
ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или 
в ценные бумаги, являющиеся государственными ценными бумагами Рос-
сийской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов 
РФ, облигациями иных российских эмитентов, если они специально выпу-
щены Правительством Российской Федерации для размещения средств ин-
ституциональных инвесторов. 

�

                                                 
1 Стабилизационный фонд был заменен на Резервный фонд, управление средствами которого осу-
ществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 955 «О поряд-
ке управления средствами Резервного фонда».  
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Заключение 

С момента принятия Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О 
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих ор-
ганизаций» в российской сфере профессионального образования было создано 
23 эндаумент-фонда вузов с активами более 1,5 млрд руб. Среди этих вузов – 
крупнейшие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, ведущие региональные вузы, в 
том числе федеральные университеты. В то же время не было создано ни одно-
го эндаумент-фонда для учреждений начального (среднего) профессионального 
образования.  

Таким образом, практика показывает, что темпы создания эндаумент-
фондов образовательными учреждениями недостаточно высокие, что частично 
связано с новизной и относительной сложностью предлагаемого законодатель-
ством механизма. Для бюджетных учреждений и других образовательных орга-
низаций в организационно-правовой форме учреждения единственной возмож-
ной схемой создания целевого капитала является создание специализированной 
организации управления целевым капиталом, выступающей собственником це-
левого капитала и распределяющей доход от целевого капитала между получа-
телями – образовательными учреждениями.  

Настоящее практическое руководство было подготовлено для раскрытия 
основных вопросов, связанных с созданием и организацией деятельности эн-
даумент-фонда. В нем отражена динамика развития эндаументов в российской 
сфере образования, представлено подробное описание их конструкции в рос-
сийских правовых условиях, раскрыты основные аспекты создания эндаументов 
для отечественного образовательного учреждения (вопросы учреждения фонда, 
формирования целевого капитала, организации управления фондом и целевым 
капиталом).  

Материалы практического руководства могут быть использованы руководи-
телями и специалистами учреждений сферы профессионального образования, 
органов управления образованием, а также иными заинтересованными лицами 
при создании эндаумент-фондов и организации их деятельности, а также для 
получения знаний о механизме и особенностях функционирования эндаументов 
в образовании.  

 
  



 

 

Приложение А – Сравнительная характеристика организации экономики  
и финансов государственных и муниципальных учреждений 

Критерий  
сравнения 

Бюджетное учреждение (БУ)  
(до вступления в силу  

положений 83-ФЗ) 

Автономное учреждение (АУ) 
(изменения, вносимые  
83-ФЗ указаны особо) 

Бюджетное учреждение (БУ) 
(после вступления в силу  
положений 83-ФЗ в 2011 г.) 

Казенное учреждение (КУ) 
(действует после вступления в 
силу положений 83-ФЗ в 2011 г.) 

1 2 3 4 5 

Организационно-
правовая форма 

Некоммерческая организация в 
форме учреждения 

Некоммерческая организация в 
форме учреждения 

Некоммерческая организация в 
форме учреждения 

Некоммерческая организация в 
форме учреждения 

Учредитель РФ, субъект РФ или муниципаль-
ное образование (органы государ-
ственной власти или местного са-
моуправления) 

РФ, субъект РФ или муниципаль-
ное образование (органы госу-
дарственной власти или местного 
самоуправления) 

РФ, субъект РФ или муници-
пальное образование (органы 
государственной власти или ме-
стного самоуправления) 

РФ, субъект РФ или муниципаль-
ное образование (органы госу-
дарственной власти или местного 
самоуправления) 

Органы  
управления 

Общее собрание, руководитель 
БУ, совет БУ, попечительский со-
вет БУ  

Наблюдательный совет АУ, руко-
водитель АУ, а также иные преду-
смотренные федеральными зако-
нами и уставом АУ органы (общее 
собрание АУ, [ученый] совет, по-
печительский совет и др.) 

Общее собрание, руководитель 
БУ, совет БУ, попечительский 
совет БУ 

Общее собрание, руководитель 
КУ, совет КУ, попечительский со-
вет КУ 

Имущество  Учредитель закрепляет за БУ иму-
щество на праве оперативного 
управления. 

Собственником имущества БУ яв-
ляется соответственно РФ, субъект 
РФ, муниципальное образование.  

Учредитель закрепляет за АУ 
имущество на праве оперативного 
управления. 

Собственником имущества АУ яв-
ляется соответственно РФ, субъ-
ект РФ, муниципальное образова-
ние 

Учредитель закрепляет за БУ 
имущество на праве оператив-
ного управления. 

Собственником имущества БУ 
является соответственно РФ, 
субъект РФ, муниципальное об-
разование 

Учредитель закрепляет за КУ иму-
щество на праве оперативного 
управления.  

Собственником имущества КУ яв-
ляется соответственно РФ, субъ-
ект РФ, муниципальное образова-
ние 

Пользование  
земельными  
участками 

Земельные участки закрепляются 
за БУ на праве постоянного (бес-
срочного) пользования 

Земельный участок предоставля-
ется на праве постоянного (бес-
срочного) пользования 

Земельный участок предостав-
ляется на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 

Земельный участок предоставля-
ется на праве постоянного (бес-
срочного) пользования 



 

Продолжение прил. А 

1 2 3 4 5 

Финансовая  
ответственность  

БУ отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами. 
При недостаточности у БУ денеж-
ных средств субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам БУ 
несет собственник его имущества 

АУ отвечает по своим обязатель-
ством своим имуществом (за ис-
ключением недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за АУ 
собственником или приобретенно-
го за счет средств собственника). 
Собственник имущества АУ не 
несет ответственности по обяза-
тельствам АУ 

БУ отвечает по своим обяза-
тельством своим имуществом 
(за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закреплен-
ного за БУ собственником или 
приобретенного за счет средств 
собственника). Собственник 
имущества БУ не несет ответст-
венности по обязательствам БУ 

КУ отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами. 
При недостаточности у КУ денеж-
ных средств субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам КУ 
несет собственник его имущества 
 

Финансирование 
деятельности  

За счет средств соответствующих 
бюджетов (бюджетных ассигнова-
ний).  
Вправе привлекать в порядке, ус-
тановленном законодательством 
РФ, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления 
платных и иных предусмотренных 
уставом образовательного учреж-
дения услуг, а также за счет доб-
ровольных пожертвований и целе-
вых взносов физических и (или) 
юридических лиц, в том числе ино-
странных граждан и (или) ино-
странных юридических лиц 
 
Субсидии и бюджетные кредиты не 
предоставляются. Не имеет права 
получать кредиты (займы) 
 

Учредитель устанавливает зада-
ние для АУ в соответствии с пре-
дусмотренной его уставом основ-
ной деятельностью и осуществ-
ляет финансовое обеспечение их 
выполнения (с учетом расходов 
на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленных за 
АУ, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта по налогообло-
жению которым признается дан-
ное имущество) 
 
В случае сдачи в аренду с согла-
сия учредителя недвижимого иму-
щества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за 
АУ учредителем или приобретен-
ного АУ за счет средств учреди-
теля, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества уч-
редителем не осуществляется 
 

Учредитель устанавливает за-
дания для БУ в соответствии с 
предусмотренной его уставом 
основной деятельностью и осу-
ществляет финансовое обеспе-
чение их выполнения (с учетом 
расходов на содержание недви-
жимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, за-
крепленных за БУ, расходов на 
уплату налогов, в качестве объ-
екта по налогообложению кото-
рым признается данное имуще-
ство) 
 
В случае сдачи в аренду с со-
гласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленно-
го за БУ учредителем или приоб-
ретенного БУ за счет средств уч-
редителя, финансовое обеспе-
чение содержания такого иму-
щества учредителем не осуще-
ствляется 

За счет средств соответствующих 
бюджетов (бюджетных ассигнова-
ний). 
Вправе привлекать в порядке, ус-
тановленном законодательством 
РФ, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления 
платных и иных предусмотренных 
уставом образовательного учреж-
дения услуг, а также за счет доб-
ровольных пожертвований и це-
левых взносов физических и (или) 
юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) ино-
странных юридических лиц 
 
Субсидии и бюджетные кредиты 
не предоставляются. Не имеет 
права получать кредиты (займы) 
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  АУ может выполнять уставные 
виды деятельности для иных 
(негосударственных) заказчиков. 
Финансовое обеспечение разви-
тия АУ осуществляется также в 
виде субсидий из бюджета на 
иные цели (до вступления в дей-
ствие 83-ФЗ предусматриваются 
также субвенции) 
 

Не установлены ограничения на 
привлечение средств в виде бан-
ковских кредитов, займов 

БУ может выполнять уставные 
виды деятельности для иных (не-
государственных) заказчиков. Фи-
нансовое обеспечение БУ осуще-
ствляется также в виде субсидий 
из бюджета на иные цели 
 
Не установлены ограничения на 
привлечение средств в виде 
банковских кредитов, займов 

 

Распоряжение 
доходами 
 

Использует бюджетные средства в 
соответствии с утвержденной бюд-
жетной сметой. 
При расходовании бюджетных 
средств учреждение обязано при-
менять процедуры, предусмотрен-
ные федеральным законодатель-
ством о размещении заказов для 
государственных и муниципальных 
нужд 
 

Доходы от приносящей 
доход деятельности1 
Бюджетным учреждениям право 
самостоятельного распоряжения 
доходами от приносящей доход 

Расходование средств субсидий2, 
полученных на выполнение зада-
ния учредителя, осуществляется 
АУ самостоятельно (процедуры, 
предусмотренные федеральным 
законодательством о размещении 
заказов для государственных и 
муниципальных нужд, в отноше-
нии АУ не применяются)  
Доходы от приносящей  
доход деятельности 
Доходы АУ поступают в его само-
стоятельное распоряжение. Соб-
ственник имущества автономного 
учреждения не имеет права на 
получение доходов от деятельно-
сти АУ и использования закреп-
ленного за АУ имущества 

При расходовании БУ обязано 
применять процедуры, преду-
смотренные федеральным за-
конодательством о размещении 
заказов для нужд бюджетных 
учреждений.  
По результатам проведения раз-
мещения заказа заключается 
гражданско-правовой договор БУ 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг на срок не 
более трех лет, за исключением 
особых случаев (капитальное 
строительство (реконструкции), 
НИОКР, образовательные услуги 
при длительности их производст-
венного цикла более трех лет) 

Использует бюджетные средства 
в соответствии с утвержденной 
бюджетной сметой. 
При расходовании бюджетных 
средств КУ обязано применять про-
цедуры, предусмотренные феде-
ральным законодательством о раз-
мещении заказов для государст-
венных и муниципальных нужд 
 
Доходы от приносящей  
доход деятельности 

Доходы поступают в соответст-
вующий бюджет бюджетной сис-
темы Российской Федерации 
 

                                                 
1 Доходы от приносящей доход деятельности включают средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности.  
2 До вступления в силу положений закона 83-ФЗ в Федеральном законе от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» (в ред. от 18.10.2007 г.) (далее – За-
кон об АУ) субвенции указывались также как источник финансирования АУ, но в соответствии с БК РФ предоставление субвенций АУ не предусматривалось, 
так как  под субвенциями понимаются только межбюджетные трансферты.  
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 деятельности не гарантировано1 
 
В 2010 г. федеральные БУ не име-
ют права направлять внебюджетные 
доходы на создание других органи-
заций, покупку ценных бумаг и раз-
мещаться на депозиты в кредит-
ных организациях (п. 1 ст.  6 Фе-
дерального закона от 02.12.2009 г. 

 Доходы от приносящей дохо-
ды деятельности2 
Доходы и приобретенное за счет 
этих доходов имущество посту-
пают в самостоятельное распо-
ряжение БУ. 
 

Использование доходов от прино-
сящей доход деятельности осу-
ществляется в соответствии с 
83-ФЗ 
КУ не имеет права предостав-
лять кредиты (займы), приобре-
тать ценные бумаги и получать 
доходы по ним 

                                                 
1 Согласно БК РФ, доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, оказы-
ваемых БУ, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при составлении, утверждении, исполнении бюджета и состав-
лении отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета (п. 5 ст. 41 БК РФ). В то же время данный порядок, согласно Федеральному за-
кону от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приве-
дении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» (в ред. от 
30.09.2010 г.), применяется после вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными учреждениями 
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности. 
До вступления в силу указанного закона действует следующий порядок: 

1) БУ на основании закона (решения) о бюджете вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания плат-
ных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором указываются источники образования и направления использования указанных средств и 
устанавливающие их нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ (муниципальные правовые акты), а также положения устава БУ <…>; 

2) БУ осуществляет операции с указанными средствами в установленном финансовым органом порядке в соответствии со сметой доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, подлежащей представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета бюджетного учреждения; 

3) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление федеральным БУ, от-
ражаются на лицевых счетах указанных учреждений, открытых в органах Федерального казначейства, и направляются на содержание и развитие их ма-
териально-технической базы сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов федерального бюджета. Порядок 
использования доходов от сдачи в аренду имущества субъектов РФ или муниципального имущества устанавливается соответственно законом субъекта 
РФ и муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

В соответствии с законом 83-ФЗ с 1 января 2011 г. данные положения утратят силу.  
2 Доходы от приносящей доход деятельности включают средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности.  
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 № 308-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов») 

 Собственник имущества БУ не 
имеет права на получение дохо-
дов от деятельности БУ и исполь-
зования закрепленного за БУ 
имущества 
 
БУ не вправе размещать денеж-
ные средства на депозитах в кре-
дитных организациях, а также со-
вершать сделки с ценными бума-
гами, если иное не предусмотре-
но федеральными законами 

 

Распоряжение 
имуществом  

БУ не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним 
собственником (ст.298 ГК РФ). Го-
сударственная и (или) муници-
пальная собственность, закреп-
ленная за БУ, может отчуждаться 
собственником в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены за-
конодательством РФ, законода-
тельством субъектов РФ и право-
выми актами органов местного са-
моуправления 

АУ не вправе без согласия собст-
венника распоряжаться недвижи-
мым и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за 
ним собственником.  

Остальным своим имуществом, 
в том числе недвижимым, АУ 
вправе распоряжаться само-
стоятельно. 

Под особо ценным движимым 
имуществом понимается имуще-
ство, без которого осуществление 
уставной деятельности АУ будет 
существенно затруднено. Виды 
такого имущества определяются в 
порядке, устанавливаемом феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполни-
тельной власти субъекта РФ, ме-
стной администрацией 

БУ не вправе без согласия соб-
ственника распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за 
счет средств собственника, а 
также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом БУ 
вправе распоряжаться само-
стоятельно. 

Под особо ценным движимым 
имуществом понимается иму-
щество, без которого осуществ-
ление уставной деятельности 
БУ будет существенно затруд-
нено. Виды такого имущества 
определяются в порядке, уста-
навливаемом Правительством 
РФ 

 

КУ не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собст-
венника имущества. 

Государственная и (или) муници-
пальная собственность, закреп-
ленная за КУ, может отчуждаться 
собственником в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены за-
конодательством РФ, законода-
тельством субъектов РФ и право-
выми актами органов местного 
самоуправления 
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  Крупные сделки совершаются с 
предварительного одобрения на-
блюдательного совета АУ 
 
Сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, со-
вершаются с предварительного 
одобрения наблюдательного со-
вета (его членов, не заинтересо-
ванных в заключении сделки) или 
с одобрения учредителя 

Крупная сделка может быть со-
вершена БУ только с предвари-
тельного согласия учредителя 

 

Право быть  
учредителем 

Отсутствует  

 

АУ вправе с согласия своего уч-
редителя вносить недвижимое и 
приобретенное за счет средств 
собственника имущество, а также 
особо ценное недвижимое иму-
щество в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя 
или участника 

БУ вправе с согласия собствен-
ника передавать некоммерче-
ским организациям в качестве 
их учредителя или участника 
денежные средства и иное иму-
щество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собствен-
ником или приобретенного БУ за 
счет средств собственника, а 
также недвижимого имущества 

 

БУ вправе вносить указанное 
выше имущество в уставный 
(складочный) капитал хозяйст-
венных обществ или иным обра-
зом передавать им это имуще-
ство в качестве их учредителя 
или участника (в случаях, пре-
дусмотренных федеральными 
законами) 

КУ не вправе выступать учреди-
телем (участником) юридических 
лиц, в том числе осуществлять 
долевое участие в деятельности 
других учреждений (в том числе 
образовательных), организаций  
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Осуществление 
предпринима-
тельской и иной 
деятельности, 
приносящей  
доход 

БУ вправе оказывать платные ус-
луги, если такое право предусмот-
рено уставом БУ и соответствует 
целям и задачам его деятельно-
сти. БУ вправе вести предприни-
мательскую и иную приносящую 
доход деятельность, предусмот-
ренную его уставом 

Учредитель или органы местного 
самоуправления вправе приоста-
новить предпринимательскую дея-
тельность БУ, если она идет в 
ущерб образовательной деятель-
ности, предусмотренной уставом, 
до решения суда по этому вопросу 

Учредитель устанавливает для 
АУ государственное (муници-
пальное) задание по предусмот-
ренной его уставом основной дея-
тельности.  

АУ не вправе отказаться от вы-
полнения государственного (му-
ниципального) задания. 

Кроме объемов заданий и обяза-
тельств, установленных учреди-
телем, АУ вправе по своему ус-
мотрению выполнять работы, ока-
зывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, за плату 
и на одинаковых при оказании од-
нородных услуг условиях гражда-
нам и юридическим лицам 

Учредитель устанавливает для 
БУ задания по предусмотренной 
его уставом основной деятель-
ности.  

БУ не вправе отказаться от вы-
полнения государственного (му-
ниципального) задания 

Кроме объемов заданий и обя-
зательств, установленных учре-
дителем, БУ вправе по своему 
усмотрению выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся 
к его основной деятельности, за 
плату и на одинаковых при ока-
зании однородных услуг услови-
ях гражданам и юридическим 
лицам 

КУ вправе осуществлять пред-
принимательскую деятельность и 
иную приносящую доход деятель-
ность 

Кассовое 
обслуживание 

Лицевые счета в органах Феде-
рального казначейства или финан-
совом органе субъекта РФ (муни-
ципального образования) 

Счета в кредитных организациях 
или лицевые счета в органах Фе-
дерального казначейства или фи-
нансовом органе субъекта РФ (му-
ниципального образования) 

Лицевые счета в органах Феде-
рального казначейства или фи-
нансовом органе субъекта РФ 
(муниципального образования) 

Лицевые счета в органах Феде-
рального казначейства или фи-
нансовом органе субъекта РФ 
(муниципального образования) 

Особенности  
налогообложения 
(для колонок 
3, 4, 5 – в связи с 
принятием 83-ФЗ) 
1) Уплата  
государственной 
пошлины 
2) Право перехода 
на специальные 
налоговые  
режимы 

Освобождены от уплаты государ-
ственной пошлины за право ис-
пользования наименований «Рос-
сия», «Российская Федерация» и 
образованных на их основе слов и 
словосочетаний в наименованиях 
указанных организаций или объе-
динений 
Запрещен переход на уплату 
ЕСХН, упрощенной системы нало-
гообложения 

Уплачивают государственную по-
шлину за право использования 
наименований «Россия», «Рос-
сийская Федерация» и образо-
ванных на их основе слов и сло-
восочетаний в наименованиях 
указанных организаций или объе-
динений  
Запрещен переход на уплату 
ЕСХН (с момента вступления в 
силу 83-ФЗ), разрешена уплата 
налога в соответствии с упрощен-
ной системой налогообложения 

Уплачивают государственную 
пошлину за право использова-
ния наименований «Россия», 
«Российская Федерация» и об-
разованных на их основе слов и 
словосочетаний в наименовани-
ях указанных организаций или 
объединений 
Запрещен переход на уплату 
ЕСХН, упрощенной системы на-
логообложения 

Освобождены от уплаты государ-
ственной пошлины за право ис-
пользования наименований «Рос-
сия», «Российская Федерация» и 
образованных на их основе слов и 
словосочетаний в наименованиях 
указанных организаций или объе-
динений 
Запрещен переход на уплату 
ЕСХН, упрощенной системы нало-
гообложения 



 

Продолжение прил. А 

1 2 3 4 5 

3) Особенности 
уплаты налога  
на прибыль 

 

Ведется раздельный налоговый 
учет по бюджетной и коммерческой 
деятельности, налоговая база оп-
ределяется только в отношении 
коммерческой деятельности 

При определении налоговой базы 
по налогу на прибыль в составе 
доходов не учитываются средства 
целевого финансирования в виде 
бюджетных ассигнований  

В состав расходов не включаются 
расходы БУ в виде сумм целевых 
отчислений, произведенных на це-
ли, определенные условиями це-
левого финансирования 

При определении налоговой базы 
по налогу на прибыль в составе 
доходов не учитываются средства 
целевого финансирования в виде 
субсидий 

В состав расходов не включаются 
расходы АУ в виде сумм целевых 
отчислений, произведенных на 
цели, определенные условиями 
целевого финансирования 

 

При определении налоговой ба-
зы по налогу на прибыль в со-
ставе доходов не учитываются 
средства целевого финансиро-
вания в виде субсидий 

В состав расходов не включают-
ся расходы БУ в виде сумм це-
левых отчислений, произведен-
ных на цели, определенные 
условиями целевого финанси-
рования 

 

При определении налоговой базы 
по налогу на прибыль в составе до-
ходов не учитываются средства 
целевого финансирования в виде 
бюджетных ассигнований; средст-
ва, полученные от оказания КУ  
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ), а также 
от исполнения ими иных государст-
венных (муниципальных) функций 

В состав расходов не включаются 
расходы КУ в связи с исполнением 
государственных (муниципальных) 
функций, в том числе с оказанием 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнением работ) 

Требования  
к публичному 
раскрытию  
информации 

Не установлены  Учреждение обеспечивает откры-
тость и доступность следующих 
документов: 
1) устав  
2) свидетельство о государствен-
ной регистрации; 
3) решение о создании АУ; 
4) решение о назначении руково-
дителя АУ; 
5) положения о филиалах, пред-
ставительствах; 
6) документы, содержащие све-
дения о составе наблюдательного 
совета; 
7) план финансово-хозяйственной 
деятельности; 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих до-
кументов: 
1) учредительные документы; 
2) свидетельство о государственной регистрации; 
3) решение учредителя о создании учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности; 
7) годовая бухгалтерская отчетность; 
8) сведения о проведенных в отношении государственного (муници-
пального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (вы-
полнение работ); 
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании за-
крепленного за ними государственного (муниципального) имущества 



 

Окончание прил. А 

1 2 3 4 5 

  8) годовая бухгалтерская отчет-
ность 
(аудиторское заключение не тре-
буется после вступления в дейст-
вие положений 83-ФЗ – с 1 января 
2011 г.). 
 
Требование ежегодного публико-
вания отчетов о своей деятельно-
сти и об использовании закреп-
ленного за АУ имущества в опре-
деленных учредителем АУ сред-
ствах массовой информации 
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Приложение Б – Интернет-директория  
эндаумент-фондов российских вузов 

№ 
п/п 

Наименование фонда целевого  
капитала образовательного  

учреждения (ОУ) 
Сайт ОУ Сайт фонда целевого  

капитала ОУ 

1 2 3 4 

1 Фонд формирования целевого капитала 
«Сколково» 

http://www.skolkovo.ru – 

2 Фонд Европейского университета в Санкт-
Петербурге 

http://www.eu.spb.ru http://www.eu.spb.ru/inde
x.php?option= 
com_content&task=view&
id=2309&Itemid=745 

3 Фонд «Образование и наука ЮФО»  
(Южного Федерального округа) (создан 
для поддержки вузов Юга России) 

– http://education.southofru
ssia.ru 

4 Специализированный некоммерческий 
Фонд управления целевым капиталом  
развития Вятского государственного  
университета 

http://vgu.ru – 

5 Фонд управления целевым капиталом 
«Фонд развития Высшей школы  
менеджмента Санкт-Петербургского  
государственного университета» 

http://www.gsom.pu.ru – 

6 Фонд управления целевым капиталом  
Федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессио-
нального образования «Финансовая  
академия при Правительстве Российской  
Федерации» (в настоящее время –  
Финансового университета при  
Правительстве Российской Федерации) 

http://www.fa.ru http://www.fa.ru/endaume
nt_fond.asp 

7 Специализированный фонд управления 
целевым капиталом для развития МГИМО 

http://www.mgimo.ru  http://fund.mgimo.ru/docu
ment162076.phtml 

8 Фонд управления целевым капиталом  
Государственного университета – Высшей 
школы экономики 

http://www.hse.ru http://endowment.hse.ru 

9 Фонд целевого капитала РЭШ  
(Российской экономической школы) 

http://fir.nes.ru Общая информация 
размещена по адресу: 
http://fir.nes.ru/ru/about/P
ages/management.aspx 

10 Некоммерческая специализированная  
организация Фонд целевого капитала ЮФУ 
(Южного федерального университета) 

http://www.sfedu.ru http://www.endowment.sf
edu.ru 

11 Фонд целевого капитала развития  
Сибирского федерального университета 

http://sfu-kras.ru http://endowment.sfu-
kras.ru 

12 Фонд – собственник целевого капитала  
«Эндаумент НГУ» (Новосибирского  
государственного университета) 

http://www.nsu.ru endowment.nsu.ru 
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Окончание прил. Б 

1 2 3 4 

13 Фонд управления целевым капиталом 
«Развитие Санкт-Петербургского  
государственного университета» 

http://www.spbu.ru http://journal.spbu.ru/200
8/11/24.shtml (Устав 
фонда) 

14 Фонд целевого капитала государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Смо-
ленский государственный университет» 

http://www.smolgu-
smolensk.ru 

– 

15 Фонд управления целевым капиталом  
Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова «Фонд  
развития МГУ» 

http://www.msu.ru – 

16 Фонд формирования целевого капитала 
«Фонд развития социально-экономических 
наук и образования» ГОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте 
РФ» и Фонда «Институт экономики пере-
ходного периода»  

http://www.ane.ru 
http://www.iet.ru 

http://www.iet.ru/ru/fond-
forseno.html 

17 Специализированный фонд управления 
целевым капиталом развития Тюменского 
государственного университета 

http://www.utmn.ru http://www.utmn.ru/sec/11
02 

18 Некоммерческая специализированная  
организация Фонд целевого капитала  
Аэрокосмического университета (г. Самара) 

http://www.ssau.ru – 

19 Фонд управления целевого капитала  
Томского политехнического университета 

http://www.tpu.ru http://endowment.tpu.ru 

20 Специализированный фонд управления 
целевым капиталом «Фонд поддержки  
и развития Санкт-Петербургского  
государственного университета экономики 
и финансов» 

http://www.finec.ru – 

21 Фонд целевого капитала Волгоградского 
государственного университета 

http://new.volsu.ru http://new.volsu.ru/fck 

22 Некоммерческая специализированная  
организация «Фонд целевого капитала ТГУ 
имени Г.Р. Державина» 

http://www.tsutmb.ru – 

23 Фонд управления целевым капиталом ТГУ 
(Томского государственного университета) 

http://www.tsu.ru http://www.tsu.ru/webdesi
gn/tsu/core.nsf/ 
structurlprn/niu_endowme
nt 
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Приложение В – Типовые документы по созданию 
и организации деятельности фонда целевого капитала 
(эндаумент-фонда) образовательного учреждения 

I  Пакет типовых документов для учреждения  
эндаумент-фонда образовательного учреждения 

I.1  Примерная концепция создания эндаумент-фонда 

 
 

Концепция создания эндаумент-фонда 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

1.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

1.1.  Анализ финансово-экономического состояния  
Анализ финансово-экономического состояния ОУ осуществляется на основе данных бухгалтер-

ской отчетности за последние 2–3 года.  

1.2.  Основные текущие и стратегические направления деятельности ОУ 

1.3.  Ключевые проблемы в деятельности ОУ 

1.4.  Потенциальные области (направления деятельности, программы, проекты и др.) для финанси-
рования за счет средств эндаумент-фонда и мероприятия по их развитию 

2. Основные параметры эндаумент-фонда 

2.1.  Цели и задачи создания фонда (финансирование уставной деятельности ОУ в целом, финанси-
рование отдельных программ и проектов, направлений деятельности ОУ, отдельных структурных 
подразделений ОУ), направления использования дохода от целевого капитала  

2.2.  Оценка круга потенциальных жертвователей, целевая категория жертвователей (выпускники 
ОУ, крупные компании, состоятельные лица и др.).  

2.3.  Прогноз размера целевого капитала, планируемый доход от целевого капитала. 
 Минимальная величина целевого капитала – 3 млн руб. 
 Размер планируемого дохода от целевого капитала будет зависеть от выбранной инвестицион-
ной стратегии и результатов доверительного управления имуществом, составляющим целевой капи-
тал, а также порядка расходования дохода от целевого капитала (полное расходование, частичное 
расходование, расходование части целевого капитала). 

2.4.  Организация фандрайзинга (определение роли ОУ – получателя дохода, фонда, управляющей 
компании и иных заинтересованных лиц в организации работы по привлечению пожертвований в 
фонд). 

2.6.  Планируемая схема создания фонда 
Определение состава учредителей (юридические/физические лица, участие потенциальных 

жертвователей, менеджмента и сотрудников ОУ, выпускников и партнеров ОУ и др.), размера иму-
щественного взноса при учреждении фонда, степени их участия в управлении эндаумент-фондом. 

Определение роли управляющей компании в создании фонда и юридических консультантов 
(при подготовке документации фонда, регистрации фонда как юридического лица, сопровождении 
его деятельности). 
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2.7. Планируемое наименование фонда и юридический адрес.  

2.8.  Структура управления фондом 
 Определение структуры, функций и примерного количественного и персонального состава орга-
нов управления фондом – высшего органа управления (как правило, Правление фонда), Попечи-
тельского совета, единоличного исполнительного органа фонда (как правило, директор фонда). 
2.9.  Структура финансовых (благотворительных) продуктов фонда. 

3. План-график создания фонда, ориентировочные расходы и источники их покрытия 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Исполни-
тель 

Затраты на 
реализацию 

этапа 

Источник 
финансиро-
вания этапа 

Срок  
выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение подготовительных мероприятий (пере-
говоры, информационные материалы, создание сай-
та и др.) 
Подготовка документов для регистрации юридиче-
ского лица 

    

1.1 Подготовка концепции создания эндаумент-фонда      

1.2 Утверждение концепции создания эндаумент-фонда     

1.3 Подготовка информационных материалов и прове-
дение переговоров  

    

1.4 Принятие решения учредителями о создании фонда     

1.5 Подбор кандидатур генерального директора и бух-
галтера фонда 

    

1.6 Подготовка документов для регистрации юридиче-
ского лица (устава, сведений об учредителях и др.) 

    

2 Организация регистрации юридического лица – спе-
циализированной организации управления целевым 
капиталом 

    

2.1 Регистрация в Минюсте и получение Свидетельства 
о регистрации некоммерческой организации с основ-
ным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 

    

2.2 Постановка на учет в Федеральной налоговой служ-
бе с получением свидетельства, содержащего иден-
тификационный номер налогоплательщика (ИНН) и 
выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) 

    

2.3 Открытие счета в банке     

3 Формирование и утверждение Попечительского со-
вета фонда, оформление генерального директора и 
бухгалтера 

    

4 Разработка и утверждение внутренних документов 
фонда: 
1. Организация привлечения пожертвований: 
а. разработка продуктового ряда фонда 
б. разработка условий осуществления пожертвова-
ний и форм договора (-ов) пожертвования 
в. разработка программы маркетинговой поддержки 
фонда 
г. разработка фандрайзинговой программы  
2. Разработка регламентов финансовой деятельно-
сти: 
а. разработка финансового плана фонда, опреде-
ляющего порядок использования доходов от целево-
го капитала 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 

 б. разработка внутреннего документа, определяюще-
го порядок осуществления контроля за выполнением 
финансового плана  
в. разработка технологии работы с получателем до-
хода от целевого капитала 
3. Разработка инвестиционной стратегии фонда 

    

5 Формирование первичной группы жертвователей до 
размера, установленного законодательством (3 млн 
руб.) 

    

6 Передача целевого капитала в доверительное 
управление управляющей компании.   Организация 
документарного сопровождения отношений с управ-
ляющей компанией:  
а. разработка договора доверительного управления, 
б. разработка инвестиционной политики УК и др. 

    

7 Мониторинг и контроль деятельности использования 
средств эндаумент-фонда 
а. утверждение финансового плана по использова-
нию дохода от управления целевым капиталом По-
печительским советом 
б. использование дохода от целевого капитала 
в. раскрытие информации 
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I.2  Разработка продуктовой структуры эндаумент-фонда 
Алгоритм 

Разработка продуктовой структуры эндаумент-фонда 

1.  Формирование продуктовой структуры эндаумент-фонда 
 Основная цель благотворительных продуктов фонда – создание оптимальных условий осущест-
вления пожертвований для формирования и пополнения целевого капитала, а также обеспечение 
максимальной реализации целей и задач фонда при гарантии эффективного использования средств 
жертвователей. 
 Структура продуктов фонда определяется следующими параметрами – этапом формирования 
целевого капитала (формирование или пополнение), суммой пожертвования и другими параметрами 
(рис. В.1). 

Этап формирования  
целевого капитала → Формирование целевого  

капитала 
Пополнение целевого 

капитала 
    

Сумма пожертвования → Менее 3 млн руб. 3 млн руб. и более 
    

Цель использования  
(назначение) целевого  
капитала 

→ Не устанавливается Устанавливается 

    

Срок формирования  
целевого капитала → 

Не определяется  
(минимальный  
срок – 10 лет) 

Устанавливается 
конкретный срок  

(минимальный – 10 лет) 

Срок определяется дости-
жением определенных  

целей или наступлением 
определенных условий 

     

Порядок использования 
дохода от целевого  
капитала 

→ 
Полное расходование 
дохода от управления 
целевым капиталом 

Частичное расходование 
дохода от управления  
целевым капиталом 

Расходование дохода 
от управления целевым 

капиталом и части  
целевого капитала 

     

Порядок распоряжения 
имуществом,  
составляющим целевой 
капитал, в случае его 
расформирования 

→ Возврат  
жертвователю 

Использование на цели, 
определенные договором 
пожертвования, завещани-
ем или решением совета 
по использованию целе-

вого капитала 

Передача другой неком-
мерческой организации 
для формирования или 
пополнения сформиро-

ванного целевого капитала 

    
Порядок внесения  
суммы пожертвования → Единовременно По частям в течение определенного  

периода времени 
    
Порядок возврата по-
жертвования, если это 
определено договором 
пожертвования 

→ 
Единовременно при достижении цели  
или выполнении определенного усло-

вия 

По частям по мере достижения  
целей или выполнения условий 

    
Валюта пожертвования → Рубли РФ Иностранная валюта 
    
Организационно-
правовой статус  
жертвователя 

→ Юридическое лицо Физическое лицо 

    
Для юридических лиц Для физических лиц 

Выгоды и привилегии  
для жертвователей  

→ 

1.Спонсорские пакеты – проведение  
дней карьеры, конференций, мастер-
классов 
2. Включение в именной реестр  
жертвователей 
3. Именные программы и проекты 
4. Именные стипендии и гранты 
5. Скидки на образовательные и науч-
ные услуги ОУ 
6. Именной целевой капитал (отдель-
ный эндаумент-фонд) 

1. Включение в именной реестр жертво-
вателей 
2. Именные программы и проекты 
3. Именные стипендии и гранты 
4. Скидки на образовательные  
и научные услуги ОУ 
5. Именной целевой капитал  
(отдельный эндаумент-фонд) 

 
Рис. В.1 – Параметры, определяющие структуру благотворительного продукта,  

и их характеристика



 

2.  Разработка продуктового ряда фонда  

Проект структуры продуктов фонда 
 

 
 Финансовые продукты фонда 

Пополнение сформированного  
целевого капитала 

Формирование нового  
целевого капитала 

Сумма взноса  
менее ___ млн руб. 

Сумма взноса  
от ___ млн руб. и более 

Стандартная форма 
договора  

пожертвования 

Стандартная форма 
договора  

пожертвования 

Конкретные цели использования дохода  
от целевого капитала, получатель дохода  

от целевого капитала, порядок использования 
целевого капитала определяются  

Попечительским советом Фонда  
в соответствии с уставом Фонда 

Имя жертвователя включается  
в именной реестр жертвователей 

Сумма взноса – от ____ млн руб. и более 
(минимально – 3 млн руб.) 

Индивидуальный договор  
пожертвования (участие в 

формировании целевого капитала) 

Жертвователь может указать: 
� конкретные цели использования дохода от целевого капитала  
� конкретного получателя дохода от целевого капитала 
� порядок использования целевого капитала 
� порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой  

капитал в случае его расформирования  
� порядок внесения пожертвования (единовременно или по частям 

при условии, что первый взнос будет не менее 3 млн руб.) 
� срок формирования целевого капитала (не менее 10 лет, только 

при формировании именного целевого капитала) 

Индивидуальный договор  
пожертвования 

Жертвователь может  
указать: 

� конкретные цели  
использования дохода  
от целевого капитала 

� конкретного получателя  
дохода от целевого капитала 

� порядок использования  
целевого капитала 

Именные программы  
и проекты  

Индивидуальный договор 
пожертвования (создание  

именного целевого капитала)  

Имя жертвователя включается 
в именной реестр  
жертвователей 

Именные программы 
и проекты  

Заключается в индивидуальном порядке  
или в порядке присоединения к договору 

Именной целевой 
капитал  
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I.3  Форма заявления о государственной регистрации  
некоммерческой организации (специализированной организации 
по управлению целевым капиталом (эндаумент-фонда))  

Формы заявления о государственной регистрации и других документов, необходимых для государственной ре-
гистрации некоммерческой организации установлены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2006 г. № 212 (в 
ред. от 04.05.2010 г.) «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятель-
ность некоммерческих организаций» (вместе с «Правилами передачи сведений о некоммерческих организациях, заре-
гистрированных до вступления в силу Федерального закона от 10.02.2006 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации») 

Страница

Форма №
В

2.4.3. Факс

Р Н 0 0 0 1
0 1

(наименование уполномоченного органа (его территориального органа))

Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации
при ее создании

1 Организационно-правовая форма и наименование некоммерческой организации
1.1 Организационно-правовая форма
1.2 Полное наименование
1.3 Сокращенное наименование
1.4 1.4.1. Наименование на языке народов 

Российской Федерации
1.4.2. Указать на каком

1.5 1.5.1. Наименование на иностранном языке
1.5.2. Указать на каком

1.6 1.6.1. Вероисповедание (для религиозной 
организации)
1.6.2. Принадлежность к централизованной 
религиозной организации (для религиозной 
организации)

2 Адрес (место нахождения) некоммерческой организации
Постоянно

2.3.1. Почтовый индекс
2.3

Исполнительного или
иного органа

2.2
(наименование органа)

2.1
действующего

руководящего

органа

Лица, имеющего право
действовать от имени

некоммерческой организации
без доверенности

Адрес в Российской Федерации

(нужное отметить знаком "V")

2.3.2. Субъект Российской Федерации
2.3

2.3.7. Номер дома
(владение)

2.3.8. Корпус
(строение)

2.3.3. Район
2.3.4. Город
2.3.5. Населенный пункт
2.3.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)

2.3.9. Квартира
(офис)

2.4.2. Телефон
2.4 Контактный телефон

2.4.1. Код города
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Страница

Форма №

"  г.

9.1.1.

10.1.5. ИНН (при наличии)

9.2.3. Номер 9.2.4. Дата выдачи
9.2.5. Кем выдан

9.2.1. Вид документа, удостоверяющего 
личность

9.3.2. Субъект Российской Федерации

9.2.2. Серия

9.2.6. Код подразделения

9.2

9.3

9.5

9.4

9.3.4. Город

9.5.1. Код города 9.5.2. Телефон 9.5.3. Факс
Контактный телефон
9.4.2. Адрес места жительства

Адрес места жительства в стране, резидентом которой является заявитель *
9.4.1. Страна места жительства

9.3.7. Номер дома
(владение)

9.3.8. Корпус
(строение)

9.3.9. Квартира
(офис)

9.3.5. Населенный пункт

9.3.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)

9.3.3. Район

Адрес места жительства в Российской Федерации
9.3.1. Почтовый индекс

-

Данные документа, удостоверяющего личность

юридического

лица - учредителя
основании полномочий

(нужное отметить знаком "V")

9 Сведения о заявителе
Руководитель Иное лицо, действующее на 

основании полномочий
9.1

некоммерческой организации -
физическое лицо

Учредитель

9.1.5. Дата рождения

7 Количество лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени некоммерческой

8 Количество видов 
экономической деятельности

(сведения о видах экономической деятельности

указываются в листе Ж)

6.3 Представительств (при наличии представительств сведения о них

указываются в листе Д)

6.2 (при наличии филиалов сведения о них указываются

в листе Г)

6 Количество структурных подразделений некоммерческой организации
Отделений (организаций) 
общественного объединения

6.1 (при наличии отделений (организаций) сведения о

них указываются в листе В)

5

4.1

4.2.

Юридических лиц

Физических лиц

4 Количество учредителей некоммерческой организации

3 Дата принятия решения о создании "

0 2
Р Н 0 0 0 1

(сведения об учредителях указываются в листе А)

(сведения об учредителях указываются в листе Б)

организации (сведения указываются в листе Е)

Филиалов

Территориальная сфера деятельности 
общественного объединения

9.1.4. Отчество9.1.2. Фамилия 9.1.3. Имя
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Страница

Форма №

Заявитель

Подпись заявителя свидетельствую
Нотариус

М.П.

непосредственно почтовым отправлением

13.1.2. Дата получения документов
уполномоченным органом " "  г.

13.2.1. Расписка в получении документов
направлена по почте

13.2

(подпись)

13.2.3. Фамилия

(нужное отметить знаком "V")

13.2.2. Должность работника 
уполномоченного органа

* Заполняется в случае, если заявителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно

проживающие за пределами Российской Федерации.

Заполняется в соответствии со статьей 80 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате

13.2.4. Имя
13.2.5. Отчество

выдана непосредственно

13.1 13.1.1. Документы представлены

(нужное отметить знаком "V")

13.1.3. Входящий номер

13 Заполняется должностным лицом уполномоченного органа

12

12.1

(подпись)

12.2

10 Представлены документы в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
(Перечень документов указывается в листе З)

11 Мною подтверждается, что:

(подпись)

представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям к учредительным документам некоммерческой 
организации данной организационно-правовой формы;

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для 
государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, 
достоверны;
при создании некоммерческой организации соблюдены установленный для некоммерческих 
организаций данной организационно-правовой формы порядок учреждения, а также 
требования, предъявляемые законом к учредителям, участникам, членам некоммерческой 
организации;
в установленных законом случаях вопросы создания некоммерческой организации 
согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления.

ИНН нотариуса

0 3
Р Н 0 0 0 1
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Страница

Форма №

Лист А

Заявитель

1 Заполняется при отсутствии ОГРН.
2 Заполняется при наличии.

Примечание. Лист А заполняется отдельно на каждого учредителя.

регистрационный номер (ОГРН)

3.5.2. Телефон 3.5.3. Факс3.5.1. Код города

3.4.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)
3.4.7. Номер дома
(владение)

(подпись)

/5 ИНН/КПП 2

4.4 Наименование регистрирующего органа
4.5 Место нахождения учредителя - 

иностранного юридического лица в 
стране регистрации (инкорпорации)

4.2 Дата регистрации
4.3 Регистрационный номер

4 Сведения об учредителе некоммерческой организации - иностранном юридическом лице
Страна регистрации (инкорпорации)4.1

3.4

3.5 Контактный телефон

3.4.4. Город
3.4.5. Населенный пункт

3.4.8. Корпус
(строение)

3.4.9. Квартира
(офис)

3.4.2. Субъект Российской Федерации
3.4.3. Район

3.3.5. Принадлежность к централизованной 
религиозной организации
(для религиозной организации)
Адрес (место нахождения) учредителя некоммерческой организации - российского 
юридического лица
3.4.1. Почтовый индекс

3.3

3.3.2. Регистрационный номер
3.3.3. Наименование регистрирующего органа

Сведения о регистрации до 1 июля 2002 г.1

3.3.1. Дата  регистрации при создании

3.3.4. Вероисповедание
(для религиозной организации)

3.2 Дата присвоения ОГРН (дата регистрации)

3 Сведения об учредителе некоммерческой организации - российском юридическом лице
3.1 Основной государственный

1 Организационно-правовая форма
2 Полное наименование учредителя - 

юридического лица

Сведения об учредителях
некоммерческой организации - юридических лицах

(полное наименование создаваемой некоммерческой организации)

0 1
Р Н 0 0 0 1
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Страница

Форма №

Лист Б

Дата и место рождения
1.5 ИНН (при наличии)
2 Гражданство

1.2 Имя

1.3 Отчество (при наличии)

Сведения об учредителях
некоммерческой организации - физических лицах

1.1 Фамилия

(полное наименование создаваемой некоммерческой организации)

1.4

1 Данные учредителя - физического лица 1

Российской Федерации гражданства

Лицо без

0 1
Р Н 0 0 0 1

3 Данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 3

3.6 Код подразделения
3.5 Кем выдан

2.2 Страна, гражданином которой является физическое лицо 2
(нужное отметить знаком "V")

2.1 Иностранный

гражданин

Гражданин

3.1
3.2 Серия

Вид документа, удостоверяющего личность
3.3. Номер 3.4. Дата выдачи

3.7 Вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства 4

3.8 Вид документа

-

3.9 Номер документа
3.10 Кем и когда выдан

4 Основания приобретения дееспособности несовершеннолетним
4.1 Вступление Принятие органами опеки и Принятие судом решения об

в брак попечительства решения об объявлении физического

(нужное отметить знаком "V")

объявлении физического
лица полностью
дееспособным

лица полностью
дееспособным

4.2 Вид документа, подтверждающего приобретение 
дееспособности несовершеннолетним

4.3 Номер документа
4.4 Кем и когда выдан
5 Вид и данные документа, подтверждающего законность нахождения физического лица на 

территории Российской Федерации 5

5.1 Вид и срок действия
5.2 Кем и когда выдан  
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Страница

Форма №

Лист Б

Заявитель

Примечание. Лист Б заполняется отдельно на каждого учредителя.

0 2
Р Н 0 0 0 1

Адрес места жительства учредителя некоммерческой организации - физического лица

7.1. Код города

6.1.5. Населенный пункт
6.1.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)

6.1.1. Почтовый индекс

6.1.4. Город

6.1 Адрес места жительства в Российской Федерации (при отсутствии указывается место 
пребывания)

6.1.7. Номер дома
(владение)

6.1.8. Корпус
(строение)

6.1.2. Субъект Российской Федерации
6.1.3. Район

6.2 Адрес места жительства в стране, резидентом которой является учредитель - физическое 
лицо 5

6.2.1. Страна места жительства
6.2.2. Адрес места жительства

6.1.9. Квартира
(офис)

7.2. Телефон 7.3. Факс

________3_Заполняется гражданином Российской Федерации.

________4_Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства.

________5_Заполняется в случае, если учредителем некоммерческой организации является физическое лицо - иностранный

гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.

6

(подпись)

________1_В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства заполняются латинскими буквами на основании

сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
или лица без гражданства.

________2_Заполняется иностранным гражданином.

7 Контактный телефон
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Форма №

Лист В

Заявитель

* Заполняется международным общественным объединением.

Примечание. Лист В заполняется отдельно на каждое отделение.

3.2. Телефон 3.3. Факс

Адрес (место нахождения) отделения (организации) общественного объединения на  
территории Российской Федерации

1

0 1
Р Н 0 0 0 1

Сведения об отделении (организации)
общественного объединения

(полное наименование создаваемого общественного объединения)

1.9. Квартира
(офис)

Город

Населенный пункт

Номер дома
(владение)

1.4

1.1
1.2
1.3 Район

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации

Улица (проспект, переулок и т.д.)

2 Адрес (место нахождения) отделения (организации) общественного объединения за 
пределами Российской Федерации *

1.8. Корпус
(строение)

1.5
1.6
1.7

3 Контактный телефон

2.1
2.2

Страна места жительства
Адрес места жительства

3.1. Код города
4 Данные о руководителе отделения (организации) общественного объединения

4.1 Фамилия

4.2 Имя

4.3 Отчество

4.4 Дата рождения
4.5 ИНН (при наличии)
5 Данные документа, удостоверяющего личность руководителя отделения (организации) 

общественного объединения
5.1 Вид документа, удостоверяющего личность

5.4. Дата выдачи
5.5 Кем выдан
5.2 Серия 5.3. Номер

6 Адрес места жительства руководителя отделения (организации) общественного 
объединения (при отсутствии указывается место пребывания)

-5.6 Код подразделения

6.1.4. Город

6.1.2. Субъект Российской Федерации
6.1.1. Почтовый индекс6.1

6.1.7. Номер дома
(владение)

6.1.8. Корпус
(строение)

6.1.5. Населенный пункт
6.1.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)

6.1.3. Район

(подпись)

6.1.9. Квартира
(офис)
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Форма №

Лист Г

Заявитель

Примечание. Лист Г заполняется отдельно на каждый филиал.

0 1
Р Н 0 0 0 1

Сведения о филиале некоммерческой организации

(полное наименование создаваемой некоммерческой организации)

1 Адрес (место расположения) филиала некоммерческой организации на территории 
Российской Федерации

1.2 Субъект Российской Федерации
1.1 Почтовый индекс

1.3 Район

1.4 Город

1.5 Населенный пункт
1.6 Улица (проспект, переулок и т.д.)

1.9. Квартира
(офис)

2 Адрес (место расположения) филиала некоммерческой организации за пределами 
Российской Федерации

1.7 Номер дома
(владение)

1.8. Корпус
(строение)

2.1 Страна места расположения
2.2 Адрес места расположения
3 Контактный телефон

3.1. Код города
4 Данные о руководителе филиала некоммерческой организации *

4.1 Фамилия

3.2. Телефон 3.3. Факс

4.2 Имя

4.3 Отчество

4.4 Дата рождения
4.5 ИНН (при наличии)
5 Данные документа, удостоверяющего личность руководителя филиала некоммерческой 

организации *
5.1 Вид документа, удостоверяющего личность
5.2 Серия 5.3. Номер 5.4. Дата выдачи
5.5 Кем выдан

6 Адрес места жительства руководителя филиала некоммерческой организации (при 
отсутствии указывается место пребывания)*

-5.6

6.1.3. Район

6.1.1. Почтовый индекс
6.1.2. Субъект Российской Федерации

Код подразделения

6.1.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)

6.1.4. Город
6.1.5. Населенный пункт

________*_Заполняется в случае, если руководителем филиала некоммерческой организации является участник (член)
некоммерческой организации.

6.1.9. Квартира
(офис)

(подпись)

6.1.7. Номер дома
(владение)

6.1.8. Корпус
(строение)

6.1
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Форма №

Лист Д

Заявитель

Примечание. Лист Д заполняется отдельно на каждое представительство.

0 1
Р Н 0 0 0 1

Сведения о представительстве некоммерческой организации

(полное наименование создаваемой некоммерческой организации)

1 Адрес (место расположения) представительства некоммерческой организации на 
территории Российской Федерации

1.2 Субъект Российской Федерации
1.1 Почтовый индекс

1.3 Район

1.4 Город

1.5 Населенный пункт
1.6 Улица (проспект, переулок и т.д.)

1.9. Квартира
(офис)

2 Адрес (место расположения) филиала некоммерческой организации за пределами 
Российской Федерации

1.7 Номер дома
(владение)

1.8. Корпус
(строение)

2.1 Страна места расположения
2.2 Адрес места расположения
3 Контактный телефон

3.1. Код города
4 Данные о руководителе представительства некоммерческой организации *

4.1 Фамилия

3.2. Телефон 3.3. Факс

4.2 Имя

4.3 Отчество

4.4 Дата рождения
4.5 ИНН (при наличии)
5 Данные документа, удостоверяющего личность руководителя представительства 

некоммерческой организации *
5.1 Вид документа, удостоверяющего личность
5.2 Серия 5.3. Номер 5.4. Дата выдачи
5.5 Кем выдан

6 Адрес места жительства руководителя представительства некоммерческой организации 
(при отсутствии указывается место пребывания)*

-5.6

6.1.3. Район

6.1.1. Почтовый индекс
6.1.2. Субъект Российской Федерации

Код подразделения

6.1.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)

6.1.4. Город
6.1.5. Населенный пункт

________*_Заполняется в случае, если руководителем представительства некоммерческой организации является участник (член)
некоммерческой организации.

6.1.9. Квартира
(офис)

(подпись)

6.1.7. Номер дома
(владение)

6.1.8. Корпус
(строение)

6.1
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Форма №

Лист Е

Заявитель

Примечание.

0 1
Р Н 0 0 0 1

Сведения о лице, имеющем право
без доверенности действовать от имени некоммерческой организации

(полное наименование создаваемой некоммерческой организации)

1 Данные лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой 
организации

1.1 Фамилия

1.2 Имя

1.3 Отчество

1.4 Дата рождения
1.5 ИНН (при наличии)
2 Должность

3 Данные документа, удостоверяющего личность
3.1 Вид документа, удостоверяющего личность
3.2 Серия 3.3. Номер 3.4. Дата выдачи
3.5 Кем выдан
3.6 Код подразделения -
4 Адрес места жительства

Адрес места жительства в Российской Федерации (при отсутствии указывается место 
пребывания)
4.1.1. Почтовый индекс
4.1.2. Субъект Российской Федерации

4.1

4.1.3. Район
4.1.4. Город
4.1.5. Населенный пункт

4.1.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)
4.1.7. Номер дома
(владение)

4.1.8. Корпус
(строение)

4.1.9. Квартира
(офис)

Адрес места жительства в стране, резидентом которой является лицо, имеющее право без 
доверенности действовать от имени некоммерческой организации *
4.2.1. Страна места жительства
4.2.2. Адрес места жительства

4.2

5 Контактный телефон
5.1. Код города

________*_Заполняется в случае, если лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой

организации, - иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.

Лист Е заполняется отдельно на каждое лицо, имеющее право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации.

(подпись)

5.2. Телефон 5.3. Факс
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Форма №

Лист Ж

Заявитель

Примечание.

0 1
Р Н 0 0 0 1

Сведения о видах экономической деятельности

(полное наименование создаваемой некоммерческой организации)

№ Код по ОКВЭД * Наименование вида деятельности

. .

. .

. .

. .

. .

(подпись)

________*_Указывается не менее 3 цифровых знаков Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

В листе Ж указываются все виды экономической деятельности некоммерческой

организации, которые подлежат внесению в Единый государственный реестр

юридических лиц. Если количество видов деятельности больше 5, то

заполняется второй лист Ж и т.д. Первым указывается основной вид

экономической деятельности.  
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Форма №

Лист З

"  г.

* Представляется при наличии возможности.

получил   " вх. № нижеследующие документы

Документы представлены

0 1
Р Н 0 0 0 1

Расписка

в получении документов, представленных заявителем в уполномоченный орган
для государственной регистрации некоммерческой организации

Настоящим удостоверяется, что заявитель
(фамилия, имя, отчество)

(наименование уполномоченного органа (его территориального органа))
представил, а

5 Документ об уплате государственной пошлины

(полное наименование создаваемой некоммерческой организации)

№ Наименование документа
(заполнить соответствующую(ие) строку(и)) на бумажных

носителях

на электронных 
носителях

кол-во
экземпляров

кол-во листов
в одном 

экземпляре

наименование 
файла

5
1 Заявление (с приложениями)
1 2 3 4

2 Учредительные документы
2.1 Устав

Решение о создании некоммерческой 
организации

3.1 Протокол

4 Иные документы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(указать наименование)

3.2 Договор

4.2
4.1

4.4
4.3

3
2.3 Положение

2.2 Учредительный договор

6.1 Наименование носителя
6 Сведения об электронном носителе *

Уполномоченный орган
Должность государственного служащего 
уполномоченного органа

6.2 Количество

Фамилия

Имя

Отчество

(подпись)М.П.
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I.4  Примерный Устав специализированной организации  
по управлению целевым капиталом (эндаумент-фонда)  

 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

ПРОТОКОЛОМ № ___ 
Общего собрания Учредителей 

Фонда целевого капитала 
________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
 от «        »_______ 20___ года 

 
 
 
 
 
 
 
 

У   С   Т   А   В 

ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

«_____________» 
(наименование образовательного учреждения) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фонд целевого капитала ___________ (полное наименование образовательного учрежде-
ния) (далее – Фонд) является некоммерческой организацией – специализированной организацией 
управления целевым капиталом, созданной в организационно-правовой форме фонда на основании 
решения общего собрания учредителей от «____» __________ 20__ года. 

1.2. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и ис-
пользования целевого капитала некоммерческих организаций», Федеральным законом от 08.08.2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
другими законами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, и на-
стоящим Уставом. 

1.3. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: «________________________». 
Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: «_______________________». 
Полное фирменное наименование Фонда на английском языке: «__________________________». 
Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: «____________________». 
1.4. Место нахождения Фонда – Российская Федерация, ________ (почтовый индекс), 

_________________________________ (адрес). 
1.5. Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

1.6. Фонд является юридическим лицом с момента внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам тем 
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взы-
скание.  

Фонд имеет самостоятельный баланс, может открывать рублевые и валютные счета в учреждени-
ях банков, имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием и эмблемой, а также дру-
гую необходимую атрибутику. 

Фонд вправе приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права (в 
том числе от своего имени заключать договоры), нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Фонд обладает и другими правами, предусмотренными действующим законодательством Россий-
ской Федерации в отношении юридических лиц.  

1.7. Фонд несет ответственность по своим обязательствам в порядке и пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. Учредители не отвечают по обязательствам 
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей. 

1.8. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 
– пожертвования и получение имущества в порядке наследования на формирование и по-

полнение целевого капитала,  
– регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда, 
– добровольные имущественные взносы,  
– пожертвования и получение имущества в порядке наследования на цели, не связанные с 

формированием и пополнением целевого капитала. 
1.9. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1. Фонд создан исключительно для формирования целевого капитала, использования и рас-
пределения дохода от целевого капитала в целях поддержки деятельности __________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) (далее – ____________ (краткое наимено-
вание образовательного учреждения)) в части _____________ (указание конкретных целей). 
Пример для вуза:  
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«…в части научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, ру-
ководителей научных школ и заслуженных преподавателей ___________ (краткое наименование 
образовательного учреждения), преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
проекты и новые образовательные технологии; создания и поддержания работы кадрового резерва 
___________ (краткое наименование образовательного учреждения); содействия трудоустройству 
выпускников ___________ (краткое наименование образовательного учреждения); формирования 
сообщества выпускников ___________ (краткое наименование образовательного учреждения).» 

Формирование целевого капитала, использование и распределение дохода от целевого капита-
ла на иные цели не допускается. 

2.2. Направлениями использования целевого капитала Фонда являются:  
___________ (указываются конкретные цели) 
Пример для вуза: 

– материальная поддержка и финансирование деятельности молодых ученых, занятых в 
реализации перспективных НИР и НИОКР (специальные надбавки в системе оплаты 
труда, финансирование покупки оборудования, других расходов, связанных с реализа-
цией научных проектов; оплата стажировок, курсов повышения квалификации, команди-
ровок и другие расходы); 

– материальная поддержка и финансирование деятельности заслуженных преподавателей 
__________ (краткое наименование образовательного учреждения); 

– материальная поддержка молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих 
передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные техно-
логии; 

– оказание содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
заслуженных преподавателей, руководителей научных школ, молодых ученых, аспиран-
тов, студентов __________ (краткое наименование образовательного учреждения); 

– финансирование формирования и деятельности кадрового резерва; 
– поддержка деятельности сообщества выпускников __________ (краткое наименование 

образовательного учреждения); 
– стипендиальная и грантовая поддержка студентов и аспирантов __________ (краткое 

наименование образовательного учреждения); 
– развитие средств общения, коммуникаций выпускников __________ (краткое наимено-

вание образовательного учреждения) 
– другие направления использования, удовлетворяющие целям, указанным в п. 2.1 на-

стоящего Устава». 
2.3. Целевым капиталом Фонда является сформированная за счет пожертвований, внесенных 

жертвователем (жертвователями) в виде денежных средств, часть имущества Фонда, переданная 
Фондом в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого 
на цели, указанные в п. 2.1 настоящего Устава, и по направлениям, указанным в п. 2.2 настоящего 
Устава, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.  

2.4. Основными направлениями деятельности Фонда являются: 
– публичный и индивидуальный сбор денежных средств для формирования целевого ка-

питала и пополнения сформированного целевого капитала; 
– передача целевого капитала в доверительное управление управляющей компании в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
– использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу __________ 

(краткое наименование образовательного учреждения). 
2.5. Фонд как собственник целевого капитала вправе использовать на административно-

управленческие расходы, связанные с формированием целевого капитала и осуществлением дея-
тельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы до-
хода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, или не бо-
лее 10 процентов суммы дохода от целевого капитала Фонда, поступившего за отчетный год. К таким 
расходам относятся, в частности: 

«
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– оплата аренды помещений, зданий и сооружений; 
– расходы на приобретение основных средств и расходных материалов; 
– расходы на проведение аудита; 
– расходы на выплату заработной платы работникам Фонда; 
– расходы на управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями; 
– расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структур-

ными подразделениями. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА 

3.1. Целевой капитал Фонда формируется и пополняется денежными средствами в валюте Рос-
сийской Федерации или иностранной валюте, переданными в собственность Фонда на основании дого-
вора пожертвования или завещания в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

3.2. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала, а также пополнение 
сформированного целевого капитала собственные денежные средства.  

3.3. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на фор-
мирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Фонд передает денежные средства в дове-
рительное управление управляющей компании. Со дня передачи таких денежных средств в довери-
тельное управление управляющей компании целевой капитал Фонда считается сформированным. 

3.4. Целевой капитал формируется на срок не менее 10 лет, если иное не установлено действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов на основании отдельных договоров 
пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены 
различные цели формирования целевого капитала. 

4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА 

4.1. Учредители Фонда вправе: 
– получать информацию о деятельности Фонда; 
– требовать от Правления Фонда проведения внеплановой проверки финансово-хозяйст-

венной деятельности Фонда; 
– высказывать перед Правлением Фонда и должностными лицами Фонда любые предло-

жения по совершенствованию деятельности Фонда; 
– входить в состав Правления Фонда или Попечительского Совета Фонда; 
– осуществлять добровольные имущественные взносы в имущество Фонда. 

4.2. Учредители Фонда и их уполномоченные представители обязаны: 
– утвердить Устав Фонда и избрать Правление Фонда при его создании; 
– содействовать работе Фонда; 
– соблюдать Устав Фонда. 

5. ЖЕРТВОВАТЕЛИ ФОНДА 

5.1. Жертвователями Фонда являются физические лица или юридические лица, осуществляю-
щие пожертвования на формирование или пополнение сформированного целевого капитала Фонда 
посредством передачи в собственность Фонда денежных средств. 

5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию о 
формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также 
об использовании дохода от целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные 
средства, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены по-
жертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование целевого капитала, исполь-
зуется не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если изменение 
этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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5.4. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены по-
жертвования, переданного на формирование целевого капитала, только после направления Фонду в 
письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, переданного 
на формирование целевого капитала, в соответствии с назначением, указанным в договоре пожерт-
вования, или необходимости устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 
статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.5. Жертвователем может быть установлен порядок использования имущества, переданного 
по договору пожертвования или завещания, в случае расформирования целевого капитала.  

5.6. Размер требований жертвователя, его наследников или иных правопреемников к Фонду в 
случае отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования. 

5.7. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой 
стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе по-
требовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского Совета Фонда.  

6. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

6.1. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. Первоначальный состав 
Правления Фонда формируется по решению учредителей. В состав Правления Фонда должно вхо-
дить не менее ___, но не более ___ человек.  

 При создании Фонда Председатель Правления Фонда избирается из членов Правления Фонда 
Учредителями Фонда простым большинством голосов. Срок действия полномочий Председателя 
Правления Фонда составляет ___ лет с правом неоднократного переизбрания на новый срок.  

Заседанием Правления Фонда может быть принят новый член Правления Фонда, если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов Правления. 

Выход из состава Правления осуществляется на основании письменного заявления его члена, 
поданного Председателю Правления Фонда, либо по случаю его смерти, либо длительной болезни, 
препятствующей осуществлению деятельности в Правлении Фонда.  

6.2. Правление Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Вне-
очередное заседание Правления Фонда созывается Председателем Правления Фонда по собственной 
инициативе или по письменному требованию члена Правления Фонда, Председателя Попечитель-
ского Совета Фонда, Директора Фонда в течение ___ дней с даты получения Правлением Фонда соот-
ветствующего письменного требования.  

Заседание Правления Фонда считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 
половины членов Правления Фонда. При отсутствии кворума заседание откладывается, но не более 
чем на ___ дней. 

6.3. Решения Правления Фонда принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 
заседании Правления Фонда. Решения Правления Фонда по вопросам его исключительной компетен-
ции принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов в 3/4 голосов присутст-
вующих. Решения Правления Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председа-
телем Правления Фонда и Секретарем заседания Правления Фонда.  

6.4. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления Фонда за выпол-
нение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно свя-
занных с участием в работе Правления Фонда.  

6.5. Правление Фонда правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда. 
К компетенции Правления Фонда относится: 

1) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала и определение це-
лей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал; 

2) избрание Председателя Правления Фонда, освобождение от должности Председателя Прав-
ления Фонда, внесение изменений в персональный состав Правления Фонда; 

3) образование Попечительского Совета Фонда, назначение Председателя Попечительского Со-
вета Фонда и досрочное прекращение его полномочий, утверждение численного и персонального со-
става Попечительского Совета Фонда, внесение изменений в численный и персональный состав Попе-
чительского Совета Фонда, досрочное прекращение полномочий члена (членов) Попечительского Сове-
та Фонда; 
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4) образование единоличного исполнительного органа (Директора Фонда) и досрочное прекра-
щение его полномочий, заключение трудового договора с единоличным исполнительным органом (Ди-
ректором Фонда); 

5) образование Ревизионной комиссии, внесение изменений в численный и персональный состав 
Ревизионной комиссии, досрочное прекращение полномочий члена (ов) Ревизионной комиссии; 

6) утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам года об использовании имущества 
Фонда; 

7) утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Фонда; 
8) принятие решения об участии в других организациях; 
9) принятие решений о реорганизации и ликвидации Фонда; 

10) назначение ликвидационной комиссии в случае ликвидации Фонда; 
11) создание филиалов и открытие представительств, назначение и освобождение от должности 

их руководителей; 
12) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда; 
13) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала 

Фонда и внесение изменений в данный финансовый план; 
14) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании целевого 

капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала; 
15) определение управляющей компании и аудиторской организации; 
16) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы 

договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на 
пополнение сформированного целевого капитала; 

17) назначение Секретаря заседания Правления Фонда.  
Вопросы, указанные в первом, третьем, четвертом, седьмом, девятом, тринадцатом – шестнадца-

том подпунктах настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Правления Фонда. 
6.6. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда, назначаемый на 

должность и освобождаемый от занимаемой должности решением Правления Фонда. Срок действия 
полномочий Директора – ___ года.  

Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Правле-
нию Фонда. Директор Фонда имеет право без доверенности действовать от имени Фонда, представлять 
его интересы во всех отечественных и иностранных организациях, распоряжаться имуществом и сред-
ствами Фонда, заключать договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, открывать в учреж-
дениях банков расчетный и другие счета, издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех 
работников Фонда, утверждать штатное расписание и должностные инструкции работников Фонда, в 
том числе утверждать должностные оклады; осуществлять прием и увольнение работников Фонда, а 
также осуществлять иные полномочия, возлагаемые на него Правлением Фонда.  

6.7. Директор Фонда вправе самостоятельно принимать решения по всем вопросам деятельности 
Фонда, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Правления Фонда и Попечительского Совета 
Фонда. Директор Фонда несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за исполь-
зование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями. 

6.8. Попечительский Совет Фонда является органом Фонда, сформированным по решению 
Правления Фонда и осуществляющим функции совета по использованию целевого капитала.  

В состав Попечительского Совета Фонда должно входить не менее ___ человек. Член Попечи-
тельского Совета Фонда вправе в любое время отказаться от выполнения своих функций. В этом 
случае Правление Фонда назначает нового члена Попечительского Совета Фонда или принимает 
решение об уменьшении численности состава Попечительского Совета Фонда. 

Состав Попечительского Совета Фонда формируется из числа представителей Фонда, предста-
вителей __________ (краткое наименование образовательного учреждения), жертвователей (их 
представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, ав-
торитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. 

В состав Попечительского Совета Фонда не могут входить два или более лица, являющихся 
представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являю-
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щихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фон-
да. Представители Фонда могут составлять не более 1/3 состава Попечительского Совета Фонда. 

Член Попечительского Совета Фонда не может быть назначен на должность Директора Фонда.  
Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стои-

мости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать 
включить себя или своего представителя в состав Попечительского Совета Фонда. В этом случае Прав-
ление Фонда обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в со-
став Попечительского Совета Фонда в течение 1 месяца со дня получения соответствующего требова-
ния жертвователя при условии, что такое включение не противоречит положениям абзацев 3 и 4 на-
стоящего пункта. 

Председатель Попечительского Совета Фонда избирается Правлением Фонда на срок ___ лет с 
правом неоднократного переизбрания на новый срок. Председатель Попечительского Совета Фонда ру-
ководит заседаниями Попечительского Совета Фонда и подписывает принимаемые Попечительским 
Советом Фонда решения. 

Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
6.9. Попечительский Совет Фонда принимает решения на своих заседаниях, которые созывают-

ся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Попечительского 
Совета Фонда созываются по инициативе Председателя Попечительского Совета Фонда или по ре-
шению Правления Фонда.  

Заседание Попечительского Совета Фонда правомочно, если на указанном заседании присутст-
вует более половины членов Попечительского Совета Фонда. При отсутствии кворума заседание 
Попечительского Совета Фонда откладывается, но не более чем на ___ дней. 

6.10. Решения Попечительского Совета Фонда принимаются голосованием простым большинст-
вом голосов.  

6.11. К компетенции Попечительского Совета Фонда относятся: 
– предварительное одобрение отчета Ревизионной комиссии по итогам года об использо-

вании имущества Фонда; 
– предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него; 
– предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с 

жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала; 
– определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также по-

лучателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема вы-
плат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если 
договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия; 

– представление на утверждение Правлением Фонда решения об использовании оставшейся 
части имущества, составлявшего целевой капитал, при расформировании целевого капитала, если до-
говором пожертвования или завещанием не определен порядок распоряжения имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, в случае его расформирования; 

– утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контро-
ля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения посту-
пающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов; 

– подготовка предложений о полномочиях Попечительского Совета Фонда и их представле-
ние в Правление Фонда для утверждения; 

– контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении 
в него изменений; 

– иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательст-
вом Российской Федерации. 

6.12. Прием на работу в Фонд осуществляется на основе контрактной системы. Оплата и другие 
условия труда работников Фонда устанавливаются Директором Фонда в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством Российской Федерации. 
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7. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ,  
СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ ФОНДА 

7.1. Фонд передает по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, пожертвования, поступившие в виде денежных средств на формирование целевого капитала 
или пополнение сформированного целевого капитала, в доверительное управление управляющей ком-
пании. Управляющая компания обязуется осуществлять доверительное управление имуществом, со-
ставляющим целевой капитал, в интересах Фонда.  

7.2. Управляющая компания, осуществляющая управление имуществом, составляющим целевой 
капитал, должна удовлетворять следующим требованиям: 

– иметь лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 
возможно предъявление учредителями фонда повышенных требований к управляющей компании, 
например: 

– осуществлять деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не менее ___ лет;  

– размер собственных средств, рассчитанных в установленном порядке, на последнюю 
отчетную дату, должен составлять не менее ___ млн руб.; 

– лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, должно соот-
ветствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих ком-
паний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь не менее чем ___-
летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвести-
ционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в 
иных организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг. 

– не иметь убытков за ___ последних года; 
– число сотрудников управляющей компании, имеющих квалификационные аттестаты спе-

циалистов финансового рынка, должно составлять не менее ___ человек и не менее 1/2 общего чис-
ла сотрудников управляющей компании; 

– иметь в доверительном управлении на последнюю отчетную дату квартала не менее ___ 
млрд руб. активов в управлении; 

– иметь опыт работы по доверительному управлению средствами некоммерческих организа-
ций не менее ___ лет, при этом объем средств некоммерческих организаций, находящихся в довери-
тельном управлении на последнюю отчетную дату квартала, должен составлять не менее ___ млн руб. 

7.3. Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, заключа-
ется на срок ___ лет. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по оконча-
нии срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 
предусмотрены договором. 

7.4. Фонд является учредителем доверительного управления имуществом, составляющим целе-
вой капитал, и выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом, состав-
ляющим целевой капитал. 

7.5. Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными на 
формирование целевого капитала (за исключением их внесения на депозитные счета в кредитных орга-
низациях), до их передачи в доверительное управление управляющей компании. 

7.6. Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании 
в пользу Фонда будут сделаны дополнительные пожертвования в виде денежных средств на формиро-
вание целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала, такие денежные 
средства Фонд обязан передать в доверительное управление управляющей компании в течение 10 
дней со дня их получения. 

7.7. Фонд получает доход от целевого капитала в течение 15 дней после завершения отчетного 
периода, если иной срок не предусмотрен договором доверительного управления имуществом, состав-
ляющим целевой капитал.  
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Отчетный период совпадает с календарным годом, если иной срок не предусмотрен договором 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. 

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА 

8.1. Доход от целевого капитала Фонда должен использоваться в соответствии с целями, преду-
смотренными: 

– настоящим Уставом; 
– договором пожертвования или завещанием; 
– решением Попечительского Совета Фонда (если договором пожертвования или завещани-

ем не определены назначение и цели использования дохода от целевого капитала). 
8.2. Использование дохода от целевого капитала Фонда осуществляется Фондом в соответствии с 

финансовым планом Фонда, утвержденным решением Правления Фонда после его предварительного 
согласования с Попечительским Советом Фонда. 

8.3. Фонд вправе расходовать часть имущества, составляющего целевой капитал, но не более 10 
процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в год, если это не за-
прещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено финансовым планом Фонда.  

8.4. Фонд вправе использовать не весь полученный доход от доверительного управления имуще-
ством, составляющим целевой капитал, при условии выполнения обязательств по договорам пожертво-
вания, условий завещаний, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом, решений Попечительского Совета Фонда. При этом размер неис-
пользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не 
может быть более 50 процентов такого дохода за два года подряд. 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

9.1. Целевой капитал подлежит расформированию в случаях: 
– достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором пожертвова-

ния, завещанием или в случаях, установленных действующим законодательством Российской Феде-
рации, решением Попечительского Совета Фонда; 

– истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с дого-
вором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, решением Попечительского Совета Фонда; 

– принятия решения о реорганизации Фонда, если некоммерческие организации, созда-
ваемые в результате реорганизации, не соответствуют требованиям действующего законодательст-
ва Российской Федерации; 

– принятия решения о ликвидации Фонда; 
– если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, со-

ставляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд завершенных отчет-
ных лет более чем на 30 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных п. 8.3 
настоящего Устава; 

– если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 50 про-
центов без учета расходования денежных средств, предусмотренных п. 8.3 настоящего Устава; 

– в иных предусмотренных действующим законодательством РФ случаях. 

9.2. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных п. 9.1 настоящей 
статьи, должны быть приняты в течение одного месяца с момента, когда стало известно о наступле-
нии таких обстоятельств, а в случаях, предусмотренных абзацами 4 и 5 п. 9.1 настоящей статьи, од-
новременно с принятием решения о реорганизации или ликвидации Фонда. 

9.3. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае неоднократных 
или грубых нарушений Фондом требований действующего законодательства Российской Федерации. 
Требование о расформировании целевого капитала в указанных в настоящем пункте случаях может 
быть предъявлено в суд федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 



 116 

в сфере регистрации некоммерческих организаций, а также жертвователем, его наследниками или 
иными правопреемниками. 

9.4. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим за-
конодательством РФ, решением Попечительского Совета Фонда, не определен порядок распоряже-
ния имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, то при расфор-
мировании целевого капитала Правление Фонда по согласованию с Попечительским Советом Фонда 
вправе принять одно из решений: 

1) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой некоммер-
ческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого капитала; 

2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, 
определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, решением Попечительского Совета Фонда, в соответст-
вии с финансовым планом Фонда. 

9.5. При расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных п. 9.3 настоящей 
статьи, решения, предусмотренные п. 9.4 настоящей статьи, принимаются судом одновременно с 
решением о расформировании целевого капитала. 

10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

10.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам, Учредителям и иным лицам в соответствии с настоящим Уставом и законодатель-
ством Российской Федерации. 

10.2. В Фонде назначается и действует Ревизионная комиссия, которая осуществляет контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, за выполнением положений Устава и решений ор-
ганов Фонда. Ревизионная комиссия назначается в составе не менее ___ человек. В состав Ревизион-
ной комиссии не могут входить Председатель Попечительского Совета Фонда, Директор Фонда, глав-
ный бухгалтер и руководители структурных подразделений Фонда. 

10.3. На основании результатов проверок деятельности Фонда Ревизионная комиссия представ-
ляет Правлению Фонда, а также Попечительскому Совету Фонда отчет по итогам года об использовании 
имущества Фонда. Вышеназванный отчет представляются Ревизионной комиссией не позднее чем че-
рез ___ месяц после окончания финансового года. Финансовый год Фонда совпадает с календарным 
годом. 

10.4. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного года подготовить и ут-
вердить годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохо-
да от целевого капитала.  

10.5. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении до-
хода от целевого капитала должен содержать в том числе следующую информацию: 

– о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компа-
нии по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец 
отчетного года; 

– о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого ка-
питала за отчетный год; 

– о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 
отчетный год; 

– об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы 
денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда, а также общей 
суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала; 

– об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управле-
нием имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознагражде-
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ния, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим целевой капитал; 

– о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого капитала, а также 
при использовании, распределении дохода от целевого капитала. 

10.6. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении до-
хода от целевого капитала размещается Фондом на сайте в сети Интернет, используемом Фондом для 
размещения информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, 
в течение 10 дней, с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений. 

10.7. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда, связанная с формированием целевого капитала, 
использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит обязательному ежегодному 
аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец 
отчетного года 20 млн рублей. 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется путем принятия Правлением Фонда 
соответствующего решения. В случае если Правлением Фонда не принимается решение о внесении 
изменений в настоящий Устав, а сохранение настоящего Устава в неизменном виде влечет за собой по-
следствия, которые было невозможно предвидеть при создании Фонда, право внесения изменений в 
настоящий Устав принадлежит суду по заявлению Попечительского Совета Фонда. 

11.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке и вступают в силу с даты их государственной регистрации. 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

12.1. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

12.2. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество. 

12.3. Решение о ликвидации Фонда принимается судом по заявлению заинтересованных лиц. Фонд 
может быть ликвидирован: 

– если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получе-
ния необходимого имущества нереальна; 

– если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не мо-
гут быть произведены; 

– в случае уклонения Фондом в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим  
Уставом; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

12.4. При ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, 
определенные договором пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования 
или завещанием такие цели не определены, на цели, определенные решением Попечительского Сове-
та Фонда. 

12.5. Документы о ликвидации Фонда представляются в орган, принявший решение о государст-
венной регистрации Фонда, для принятия решения об исключении Фонда из единого государственно-
го реестра юридических лиц. 

12.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим свою деятельность 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

 
Учредители Фонда 
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I.5  Примерный протокол Общего собрания учредителей  
специализированной организации по управлению  
целевым капиталом (эндаумент-фонда)  

ПРОТОКОЛ № __ 
Общего собрания Учредителей 
Фонда целевого капитала __________________ (полное наименование образовательного  
учреждения) 
 
Место проведения Общего собрания: ___________________________ 
Дата проведения Общего собрания: «___» _____________ 20___ года 
Время проведения Общего собрания: ___ ч. ___ мин. 
 
Фонд целевого капитала __________________________ (полное наименование образовательного 
учреждения) – далее по тексту «ФОНД». 
 
На собрании присутствовали Учредители ФОНДА: 
 
Физические лица, граждане Российской Федерации: 
ФИО ____________________________ 
(Паспорт гр. РФ: Серия ______ номер ______, выдан: ________________________ , КП _________. 
Зарегистрирован: ______________________________) 
 
Юридические лица, по законодательству Российской Федерации: 
Полное наименование ____________________________ 
ОГРН 
ИНН/КПП 
Адрес местонахождения: 
В лице ________________________ (должность, ФИО) 
 

Приглашенные: 
ФИО 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Учреждение ФОНДА. 
3. Утверждение Устава ФОНДА.  
4. Избрание Директора ФОНДА. Определение высшего органа управления ФОНДА. Избрание 

членов Правления ФОНДА. 
5. Утверждение эскиза печати. Изготовление печати. 
6. Вопросы, связанные с государственной регистрацией Общества.  

 
Слушали: Вопрос № 1 
 

По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ______________ и внес предложение 
избрать председателем собрания ___________, секретарем собрания – ___________. 
 
Результаты голосования: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержался» – _____. 
Решение принято. 
Постановили:  
избрать председателем собрания __________________, секретарем собрания – _________________. 
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Слушали: Вопрос № 2 
 
По второму вопросу повестки дня Общего собрания выступил ______________ и внес предложение 
учредить ФОНД, который будет иметь полное наименование: __________________, сокращенное 
наименование: __________________, полное наименованием на иностранном языке: 
__________________, сокращенное наименование на иностранном языке: __________________, с 
адресом местонахождения: __________________, в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
 
Результаты голосования: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержался» – _____. 
Решение принято. 
Постановили:  
В соответствии с действующим законодательством РФ учредить ФОНД, который будет иметь сле-
дующее наименование:  
Полное наименование на русском языке: 
«_________________________________» 
Сокращенное наименование на русском языке: 
«_________________________________» 
Полное наименование на иностранном (______________) языке: 
«_________________________________» 
Сокращенное наименование на иностранном (______________) языке: 
«_________________________________» 
с адресом местонахождения: _________________________________. 
 
Слушали: Вопрос № 3 
 
По третьему вопросу повестки дня выступил ______________ с предложением утвердить Устав 
ФОНДА. 
 
Результаты голосования: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержался» – _____. 
Решение принято. 
Постановили:  
Утвердить Устав Фонда целевого капитала ____________________________. 
 
Слушали: Вопрос № 4 
 
По четвертому вопросу повестки дня выступил ______________ с предложением: 

а) избрать Единоличный исполнительный орган ФОНДА – Директора ФОНДА. На должность Ди-
ректора была предложена кандидатура _________________________.  
      
Результаты голосования: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержался» – _____. 
Решение принято. 
Постановили:  
Избрать на должность Директора ФОНДА __________________ (Паспорт гр. РФ: Серия ______ номер 
______ , выдан: ____________________________________ , КП ________________. Зарегистрирован  
(а): ______________________________).  
        

б) ____________ выступил с предложением назначить высшим органом управления ФОНДА – 
Правление ФОНДА. 
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Результаты голосования: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержался» – _____. 
Решение принято. 
Постановили:  
Назначить Высшим органом управления ФОНДА – Правление ФОНДА. 
 

в) ____________ выступил с предложением по кандидатурам в Правление ФОНДА. В члены 
Правления ФОНДА были предложены следующие кандидатуры (в составе ___ человек): 
______________________ 
 
Результаты голосования: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержался» – _____. 
Решение принято. 
Постановили:  
Сформировать и утвердить Правление ФОНДА в количестве ___ человек в следующем составе: 
______________________ 
 
Слушали: Вопрос № 5 
 
По пятому вопросу повестки дня выступил ____________ с предложением утвердить эскиз печати 
ФОНДА и назначить ответственного за изготовление печати ФОНДА. 
 
Результаты голосования: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержался» – _____. 
Решение принято. 
Постановили:  
Утвердить эскиз печати ФОНДА и изготовить печать в единственном экземпляре без средств визу-
альной индивидуализации в соответствии с установленными стандартами. Изготовление печати по-
ручить Директору ФОНДА __________________. Ответственность за хранение и использование пе-
чати возложить на Директора ФОНДА __________________. 
 

Слушали: Вопрос № 6 
 

По шестому вопросу повестки дня выступил ____________ с предложением уполномочить 
_____________________ обратиться в Главное Управление Министерства Юстиции по г. ________, с 
правом совершения всех юридически значимых действий, связанных с государственной регистраци-
ей ФОНДА на территории Российской Федерации в городе ________. 
 

Результаты голосования: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержался» – _____. 
Решение принято. 
Постановили:  
Уполномочить ____________ (Паспорт гр. РФ: Серия ______ номер ______, выдан: 
________________________ , КП _________. Зарегистрирован (а): 
______________________________) обратиться в Главное Управление Министерства Юстиции по г. 
________, с правом совершения всех юридически значимых действий, связанных с государственной 
регистрацией ФОНДА на территории Российской Федерации в городе _________.  
 
Председатель собрания                                               _______________________ ___   
Секретарь собрания                                                       _________________________                
С решением ознакомлен (а) и согласен (на):              _________________________ 
/__________________/ 
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I.6  Примерный список учредителей специализированной  
организации по управлению целевым капиталом  
(эндаумент-фонда)  

 
СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

Фонда целевого капитала 
_____________________________  

(полное наименование образовательного учреждения) 
 
_____________________________ (юридический адрес) 
 

№  
п/п 

Наименование/ФИО Реквизиты/Данные паспорта 

1  
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Паспорт гр. РФ: Серия _______ номер __________, 
выдан: ___________________________, КП _____.  
Зарегистрирован:____________________________. 
 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Полное наименование 
____________________________ 
ОГРН 
ИНН/КПП 
Адрес местонахождения: 
В лице ________________________ (должность, 
ФИО) 

…   

 
Директор 
Фонда целевого капитала _____________ (полное наименование образовательного учреждения) 
______________________                  ____________________________  

(ФИО)                                                               (подпись) 
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I.7  Примерное разрешение о согласии на включение в фирменное 
наименование специализированной организации по управлению 
целевым капиталом (эндаумент-фонда) образовательного 
учреждения части его официального наименования  

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
о согласии на включение в фирменное наименование  
Фонда целевого капитала _______________________ 

части официального наименования  
_______________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
 
________________________________ (полное наименование образовательного учреждения), 

расположенное по адресу ______________________, согласно предоставить Фонду целевого капи-
тала _____________________________ право на включение в его фирменное наименование части 
официального наименования ________________________________ (полное наименование образо-
вательного учреждения), а именно: «___________________________». 
 

 

 
______________                                                                                       _______________________ 
(должность руководителя ОУ)                                                                               (ФИО)                                 
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I.8  Примерное гарантийное письмо образовательного учреждения  
о предоставлении адреса специализированной организации  
по управлению целевым капиталом (эндаумент-фонду) 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
 

________________________________ (полное наименование образовательного учреждения), 
гарантирует вновь создаваемому Фонду целевого капитала __________________ предоставление 
адреса (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа,  
по которому осуществляется связь с Фондом целевого капитала __________________, в здании, 
расположенном по адресу: __________________, с последующим заключением договора аренды в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное здание принадлежит ________________________________ (полное наименование обра-

зовательного учреждения) на праве оперативного управления, что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права серия _______ № _______ от __.__._____г, выданного Управ-
лением Федеральной регистрационной службы по г._________. 

Указанный адрес может быть использован в качестве места нахождения Фонда целевого капи-
тала __________________ в его учредительных документах. 

 

Приложение:  

Копия нотариально заверенного свидетельства на право оперативного управления 1экз. 

 
 
_____________________                                                                                       _____________________ 
(должность руководителя ОУ)                                                                                              (ФИО)                                 
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I.9  Примерная доверенность на осуществление юридически  
значимых действий, связанных с регистрацией  
специализированной организации по управлению целевым  
капиталом (эндаумент-фонда)  

 

Доверенность 
 
Российская Федерация, г. _________                                                                                        
___________________ (дата прописью). 
 

_________________________________________________ (полное наименование юридического 

лица), расположенное по адресу ____________________, ОГРН _______________ (дата внесения 
записи __________ г.), ИНН/КПП ___________________, в лице ___________ (должность руководи-

теля юридического лица) ____________________, действующего на основании Устава, настоящей 
доверенностью уполномочивает  

_______________________ _________ года рождения, паспорт: № _____________, выдан 
__________ г. ____________________ г. ______, КП _______, зарегистрированному по адресу: 
___________________________________________  
осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией в городе _______ 
Фонда целевого капитала ____________________________________ , 
для чего предоставляю ему право быть моим представителем во всех компетентных органах, учреж-
дениях и организациях города _______, в том числе: Главном Управлении  Министерства Юстиции 
Российской Федерации по городу                       , Инспекциях Федеральной налоговой службы, Пенси-
онном фонде РФ, Фонде социального страхования, Фонде обязательного медицинского страхования, 
для получения необходимых справок, удостоверений и документов, в том числе Свидетельства о 
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также получения других сви-
детельств, регистрации всех необходимых документов, расписываться и совершать все действия, 
связанные с выполнением данного поручения. 
 
 

Подпись поверенного____________________ удостоверяю. 
Доверенность действительна до «__» ____________ 20__ г. 

 
________________________  

(должность руководителя юридического лица) 
 _________________________  

(ФИО руководителя юридического лица)  
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II  Пакет типовых документов для осуществления  
пожертвований в эндаумент-фонд образовательного  
учреждения 

II.1 Примерная форма договора пожертвования  
(для формирования целевого капитала) 

 
Договор пожертвования (для формирования целевого капитала) 

 
г.______________                                                   «____»________________20___г. 
 
______________________, именуемый в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Специали-
зированный фонд управления целевым капиталом ____________, именуемый в дальнейшем Фонд, в 
лице директора ___________________, действующей на основании Устава Фонда, с другой стороны, 
а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно передает в собствен-

ность Фонда денежные средства в размере ________ (__________) _______ в качестве пожертвова-
ния на формирование целевого капитала. 

1.2. Жертвователь передает Фонду денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего Догово-
ра, для использования некоммерческой организацией (ми) __________________________ в следую-
щих целях: _________________________________ 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Жертвователь перечисляет на счет Фонда, указанный в п. 5.1, сумму пожертвования, ука-

занную в п.1.1. настоящего Договора, единовременно и в полном объеме. Денежные средства счи-
таются переданными Фонду с момента их зачисления на банковский счет Фонда. 

2.2. Права жертвователя, его наследников или иных правопреемников. 
2.2.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информа-

цию о доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода 
от целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций». 

2.2.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, если такое пожертвование используется не в соответствии с назначением, указан-
ным в настоящем Договоре, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушени-
ем правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, только после направления Фонду 
в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования в соответствии 
с назначением, указанным в настоящем Договоре, или необходимости устранения в разумный срок на-
рушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2.4. Размер требований жертвователя, его наследников или иных правопреемников к Фон-
ду в случае отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования. 

2.2.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов ба-
лансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, 
вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав совета по использованию це-
левого капитала. 
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2.3. Фонд обязуется: 
2.3.1. Использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2. настоящего 

Договора. 
2.3.2. Передавать денежные средства, полученные на пополнение сформированного целе-

вого капитала, в доверительное управление управляющей компании в течение 10 дней со дня их по-
лучения. 

2.3.3. Предоставлять отчетность о формировании целевого капитала и об использовании, о 
распределении дохода от целевого капитала в порядке, установленном Федеральным законом от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерче-
ских организаций». 

2.3.4. Принять решение о расформировании целевого капитала в случаях, установленных 
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целе-
вого капитала некоммерческих организаций». 
2.4. Права Фонда. 

2.4.1. При расформировании целевого капитала высший орган управления Фонда по согла-
сованию с Попечительским советом Фонда вправе принять одно из решений: 
1) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой некоммерче-
ской организации для формирования или пополнения сформированного целевого капитала; 
2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, опре-
деленные решением Попечительского совета Фонда, в соответствии с финансовым планом Фонда. 

2.4.2. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные 
с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет до-
хода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы дохода от целевого 
капитала, поступившего за отчетный год.  

2.4.3.Фонд вправе расходовать часть имущества, составляющего целевой капитал, но не 
более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в год, если 
это не запрещено Договором пожертвования или завещанием и предусмотрено финансовым планом 
Фонда. 

2.4.4. Фонд вправе использовать не весь полученный доход от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, при условии выполнения обязательств по Договорам 
пожертвования, условий завещаний, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О по-
рядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», решений 
совета по использованию целевого капитала. При этом размер неиспользованного дохода от дове-
рительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не может быть более 50 про-
центов такого дохода за два года подряд. 
  

3. Разрешение споров 
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут решаться пу-

тем переговоров на основе действующего законодательства. 
3.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры ре-

шаются в судебном порядке в соответствии с законодательством. 
 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента пол-

ного выполнения сторонами своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

5. Реквизиты Фонда для перечисления пожертвования 
5.1. Реквизиты банковского счета Фонда для перечисления пожертвования: 

Получатель: Специализированный фонд управления целевым капиталом _______________________ 
Наименование Банка получателя: ________________________________________________________ 
Получатель: Специализированный фонд управления целевым капиталом _______________________ 
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Наименование Банка получателя: 
ИНН 
КПП  
Р/с в рублях № 
в долларах США № 
в евро № 
К/с 
БИК 
5.2. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для размещения информации, предусмот-
ренной настоящим Договором – ____________. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь:                                                                                                       
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Ф.И.О._______________________________ 
_____________________________________ 
 
Паспорт: серия _____№_________________ 
Выдан ____ ________________ _______ г. 
_____________________________________ 
                   (кем выдан) 
Адрес регистрации_____________________ 
_____________________________________ 
Тел.__________________________________ 
 
___________/________________________/ 
      (подпись)  (расшифровка) 
 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Полное наименование___________________ 
 
Юридический адрес: ____________________ 
Почтовый адрес:______________________ 

ИНН 
КПП 
Банковские реквизиты:  
Р/с в рублях № 
в  
К/с 
БИК 
 
Руководитель 
___________/________________________/ 
      (подпись)  (расшифровка) 
                            М.П. 

Получатель 
Специализированный фонд управления целевым 
капиталом __________________ 
 
Юридический адрес: ____________________ 
Почтовый адрес:________________________ 

ИНН 
КПП 
Банковские реквизиты:  
Р/с в рублях № 
в  
К/с 
БИК 
 
Директор Фонда 
 
 _____________/_______________________/  
         (подпись)           (расшифровка)  
                                  М.П. 
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II.2  Примерная форма договора пожертвования  
(для публичного сбора денежных средств на пополнение  
сформированного целевого капитала) 

 
Оферта №__ 

 
Договор пожертвования (для публичного сбора денежных средств  

на пополнение сформированного целевого капитала) 
 

г. _____________                                                       «____»_______________20___г. 
 
Специализированный фонд управления целевым капиталом ___________________, именуе-

мый в дальнейшем Фонд, в лице в лице директора Фонда ___________________, действующей на 
основании Устава Фонда и в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (публичная оферта), публикует настоящий Договор пожертвования, являющийся публичным до-
говором-офертой (предложением) в адрес Жертвователей. 

Жертвователями могут быть физические и юридические лица, желающие осуществить по-
жертвование Фонду для пополнения сформированного целевого капитала. 

    
1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь безвозмездно передает в собствен-
ность Фонда денежные средства для пополнения сформированного целевого капитала в сумме, ука-
занной им в платежном документе о перечислении средств на счет Фонда с обязательным указанием 
номера и даты договора (оферты) в строке назначение платежа.  

1.2. Жертвователь передает Фонду денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего договора, 
для использования в  целях, предусмотренных Уставом Фонда. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Жертвователь перечисляет на счет Фонда, указанный в п. 6.2, денежные средства на цели, 

указанные в п.1.2. настоящего договора, с указанием номера и даты оферты в платежном документе. 
2.2. Права жертвователя, его наследников или иных правопреемников. 

2.2.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информа-
цию о доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода 
от целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций». 

2.2.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, если такое пожертвование используется не в соответствии с назначением, указан-
ным в настоящем договоре, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушени-
ем правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, только после направления Фонду в 
письменной форме предупреждения о необходимости  использования  пожертвования в соответствии с 
назначением, указанным в настоящем договоре, или необходимости устранения в разумный срок нару-
шений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
   2.2.4. Размер требований жертвователя, его наследников или иных правопреемников к Фонду 
в случае отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования. 

 2.2.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балан-
совой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе 
потребовать включить себя или своего представителя в состав совета по использованию целевого 
капитала 
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2.3.  Фонд обязуется: 
2.3.1. Использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в Уставе Фонда, и в 

соответствии с решениями Попечительского совета Фонда. 
2.3.2. Передавать денежные средства, полученные на пополнение сформированного целе-

вого капитала, в доверительное управление управляющей компании в течение 10 дней со дня их по-
лучения. 

2.3.3. Предоставлять отчетность о формировании целевого капитала и об использовании, о 
распределении дохода от целевого капитала в порядке, установленном Федеральным законом от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерче-
ских организаций». 

2.3.4. Принять решение о расформировании целевого капитала в случаях, установленных 
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целе-
вого капитала некоммерческих организаций». 

2.4.  Права Фонда. 
2.4.1. При расформировании целевого капитала высший орган управления Фонда по согла-

сованию с Попечительским советом Фонда вправе принять одно из решений: 
1) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой некоммерче-
ской организации для формирования или пополнения сформированного целевого капитала; 
2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, опре-
деленные решением Попечительского совета Фонда, в соответствии с финансовым планом Фонда. 

2.4.2. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные 
с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности,  финансируемой за счет до-
хода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы  дохода от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы дохода от целевого 
капитала, поступившего за отчетный год.  

2.4.3.Фонд вправе расходовать часть имущества, составляющего целевой капитал,  но не 
более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в год, если 
это не запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено финансовым планом 
Фонда. 

2.4.4. Фонд  вправе  использовать  не  весь полученный доход от доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целевой  капитал,  при  условии  выполнения  обязательств по до-
говорам пожертвования, условий завещаний, а в случаях,  предусмотренных Федеральным законом 
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», ре-
шений совета по использованию целевого капитала. При этом размер неиспользованного дохода от 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не может быть более 50 
процентов такого дохода за два года подряд. 
  

3. Порядок передачи пожертвования 
3.1. Пожертвование в виде добровольного безвозмездного взноса денежных средств перечис-

ляется на счет Фонда в порядке, определенном в п. 1 настоящего договора. Платежные реквизиты 
Фонда  указаны в пункте 6.2 настоящего договора.  
 

4. Разрешение споров 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут решаться пу-

тем переговоров на основе действующего законодательства. 
4.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры ре-

шаются в судебном порядке в соответствии с законодательством. 
 

5. Дополнительные условия 
4.1. Перечисление денежных средств на расчетный счет Фонда означает согласие Жертвовате-

ля с условиями настоящего договора. 
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4.2. Распечатка  настоящего  договора с сайта в совокупности с документом о  перечислении 
денег на счет Фонда в соответствии с п.1 настоящего договора являются документами, определяю-
щими пожертвование. 

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет Фон-
да и действует до момента полного выполнения обязательств Фонда в соответствии с условиями на-
стоящего Договора. 

4.4. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и опубликован Фондом на сайте 
_________________________  как публичная оферта в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
 

5. Юридический адрес и платежные реквизиты Фонда  
5.1. Юридический адрес Фонда: индекс, г._________, ул._______________ , д.___ 
5.2. Платежные реквизиты Фонда:  

Получатель: Специализированный фонд управления целевым капиталом _________________ 
 
Директор Фонда  _____________________ 
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III  Пакет типовых внутренних документов эндаумент-фонда 
образовательного учреждения 

III.1  Примерный финансовый план специализированной организации 
управления целевым капиталом (эндаумент-фонда) 

Финансовый план специализированной организации управления 
целевым капиталом на период 200__ – 200__гг. 

 
Значение показателя, млн руб. 

Наименование показателя Строки Оптимистический 
вариант 

Умеренный  
вариант 

Пессимистиче-
ский вариант 

1 2 3 4 5 

Доходы  010    

     

Доход от целевого капитала  030    

в том числе:     

доход от доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целе-
вой капитал 

031    

часть имущества, составляющего 
целевой капитал, подлежащая исполь-
зованию  

032    

Итого: доходы от целевого капитала 040    

     

Расходы  050    
     

Административно-управленческие 
расходы 

060    

в том числе:     

оплата аренды помещений, зданий 
и сооружений 

061    

расходы на приобретение основ-
ных средств и расходных материалов 
прочие выплаты 

062    

расходы на проведение аудита 063    

расходы выплату заработной пла-
ты работникам некоммерческой орга-
низации 

064    

расходы на управление некоммер-
ческой организацией или ее отдель-
ными структурными подразделениями 

065    

расходы на приобретение услуг по 
управлению некоммерческой органи-
зацией или ее отдельными структур-
ными подразделениями 

066    
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 

Расходы, связанные с доверительным 
управлением имуществом, состав-
ляющим целевой капитал 

070    

в том числе:     

вознаграждение управляющей 
компании 

071    

возмещение расходов управляю-
щей компании, связанных с довери-
тельным управлением целевым капи-
талом 

072    

Средства, передаваемые получате-
лям дохода от целевого капитала 

080    

в том числе:     

… 081    

… 090    

… ….    

Итого: использование дохода от  
целевого капитала 

300    
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III.2 Примерное положение о порядке осуществления контроля  
за выполнением финансового плана специализированной  
организации управления целевым капиталом (эндаумент-фонда) 

 
Утверждено  

Решением Попечительского совета 
специализированной организации управления целевым капиталом  

 
№ ______ от _____ _______________ 20_ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Положение о порядке осуществления контроля за выполнением финансового 

плана специализированной организации управления целевым капиталом 
  

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Москва 
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I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке осуществления контроля за выполнением финансового 

плана (далее – Положение) специализированной организации управления целевым капиталом 
_____________________________ (далее – Фонда) разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Фонда. 

1.2. Целью настоящего Положения является организация осуществления контроля за выполне-
нием финансового плана Фонда и обеспечение эффективного управления, распределения и исполь-
зования целевого капитала Фонда. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок осуществления контроля за выполнением фи-
нансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений 
и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов. 

1.4. Все изменения и дополнения  в настоящее Положение вносятся по решению Попечитель-
ского совета Фонда.  

 
II. Цели, направления, объекты и субъекты контроля выполнения финансового плана 

2.1. Целью контроля выполнения финансового плана Фонда является обеспечение эффективно-
го управления, распределения и использования дохода от целевого капитала в соответствии с уста-
новленными целями и назначением его использования. 

2.2. Контроль выполнения финансового плана осуществляется по следующим направлениям: 
– подготовка и утверждение финансового плана Фонда; 
– выполнение финансового плана Фонда; 
– рассмотрение жалоб, обращений и заявлений. 
2.3. Объектами контроля являются:  
– величина дохода от целевого капитала; 
– величина расходов Фонда. 

2.3.1. В части доходов контролю подлежат: 
– доходы от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал; 
– стоимость части имущества, составляющего целевой капитал, подлежащая использованию; 
– суммы денежных средств, поступившие для формирования или пополнения целевого капи-

тала Фонда. 
2.3.2. В части расходов контролю подлежат: 

– административно-управленческие расходы Фонда (оплата аренды помещений, зданий и со-
оружений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на 
проведение аудита, выплату заработной платы работникам некоммерческой организации, 
расходы на управление некоммерческой организацией или ее отдельными структурными 
подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению некоммерческой органи-
зацией или ее отдельными структурными подразделениями); 

– расходы, финансируемые за счет дохода от целевого капитала, связанные с доверительным 
управлением имуществом, составляющим целевой капитал (сумма возмещения расходов 
управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляю-
щим целевой капитал, вознаграждение, выплаченное управляющей компании, осуществ-
ляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал); 

– суммы денежных средств, переданных получателям дохода от целевого капитала. 
2.4. Субъектами контроля выполнения финансового плана Фонда являются Попечительский со-

вет Фонда, Правление Фонда, директор Фонда, главный бухгалтер Фонда и иные уполномоченные 
сотрудники Фонда.  

 
III. Информационная база контроля выполнения финансового плана 

3.1. Для выполнения указанных функций субъекты контроля должны располагать необходимой 
информационной базой, на основе которой может осуществляться контроль.  
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3.2. Информационная база контроля выполнения финансового плана состоит из следующих 
элементов: 

– бухгалтерская отчетность Фонда; 
– годовой отчет Фонда; 
– заключение аудиторской организации (аудитора) Фонда по результатам годовой проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда; 
– решение Правления Фонда о формировании целевого капитала; 
– финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала; 
– справочные материалы о проектах Фонда и направлениях использования дохода от целевого 

капитала (перечень некоммерческих организаций – получателей дохода от целевого капитала с 
кратким указанием причин их отбора и планируемыми направлениями расходования дохода, 
сведения о плановых значениях показателей распределения дохода от целевого капитала);  

– отчет о выполнении финансового плана и другие аналитические материалы по результатам 
контроля выполнения финансового плана, включая анализ результатов выполнения финан-
сового плана: сравнение фактических показателей с их плановыми значениями и анализ 
причин расхождений; 

– отчет управляющей компании о деятельности по доверительному управлению имуществом, 
составляющим целевой капитал; 

– отчет получателя дохода от целевого капитала об использовании полученных средств; 
– отчеты о проведении процедур контроля и другие внутренние документы Фонда, уточняющие 

и детализирующие операции по основным направлениям деятельности Фонда; 
– иные документы Фонда. 

 
IV. Система аналитических показателей для контроля выполнения финансового плана     

4.1.  Для осуществления контроля используются следующие аналитические показатели. 
4.1.1. Коэффициент дохода от доверительного управления имуществом, составляющим це-

левой капитал: 

ДДУ1/СЧА0 ×100%, 

где СЧА0 – стоимость чистых активов на конец базового года, млн руб.; ДДУ1 – доход от доверитель-
ного управления имуществом за прогнозируемый год, млн руб.: 

ДДУ1= СЧА1 – СЧА0,  

где  СЧА1 – стоимость чистых активов на конец прогнозируемого года, млн руб. 
4.1.2. Коэффициент использования имущества, составляющего целевой капитал, подлежа-

щего использованию: 

ЧЦК1/БС1 × 100%, 

где  ЧЦК1 – стоимость части имущества, составляющего целевой капитал, подлежащая использова-
нию в прогнозируемом году, млн руб.;  
 БС1  – балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, на конец прогнози-
руемого периода, млн руб. 

4.1.3. Коэффициент административно-управленческих расходов Фонда (вариант расчета 
определяется учетной политикой Фонда): 

  Р1/ДДУ1  × 100%,  (1)                    

где  Р1 – сумма административно-управленческих расходов Фонда за прогнозируемый год, млн руб.; 
 ДДУ1 – доход от доверительного управления имуществом  за прогнозируемый год, млн руб.;  

  Р1/ДЦК1 × 100%,   (2)                             

где  Р1 – сумма административно-управленческих расходов Фонда за прогнозируемый год, млн руб.; 
 ДЦК1 – доход от целевого капитала за прогнозируемый год, млн руб.;  
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ДЦК1= ДДУ1 + ЧЦК1. 

4.1.4. Коэффициент вознаграждения управляющей компании: 

В1/ДДУ1 × 100%, 

где  В1 – сумма вознаграждения управляющей компании за прогнозируемый год, млн руб.;  
 ДДУ1 – доход от доверительного управления имуществом  за прогнозируемый год, млн руб. 

4.1.5. Коэффициент возмещения расходов, связанных с доверительным управлением иму-
ществом, составляющим целевой капитал: 

РДУ1/ДЦК1  × 100%, 

где  РДУ1 – сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим це-
левой капитал, и возмещаемых за счет дохода от целевого капитала за  прогнозируемый год, млн руб.; 
 ДЦК1 – доход от целевого капитала за прогнозируемый год, млн руб. 

4.1.6. Коэффициент неиспользованного дохода от доверительного управления: 

(НДУ0 + НДУ1)/(ДДУ0 + ДДУ1) × 100%,                      

где  НДУ0 – сумма неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, в базовом году, млн руб.;  
 НДУ1 – сумма неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, в прогнозируемом году, млн руб.;  
 ДДУ0 – доход от доверительного управления имуществом за базовый год, млн руб.;  
 ДДУ1 – доход от доверительного управления имуществом за прогнозируемый год, млн руб. 

4.1.7. Коэффициент изменения стоимости чистых активов в результате доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал: 

  (СЧА2 – ЧЦК2)/(СЧА0 – ЧЦК0) × 100%,  (1) 

где  СЧА0 – стоимость чистых активов на конец базового года, млн руб.;  
 СЧА2 – стоимость чистых активов на конец 3-го года, млн руб.;  
 ЧЦК0 – стоимость части имущества, составляющего целевой капитал, подлежащая использова-
нию в базовом году, млн руб.;  
 ЧЦК2 – стоимость части имущества, составляющего целевой капитал, подлежащая использова-
нию в 3-м году, млн руб. 

  (СЧА1 – ЧЦК1)/(СЧА0 – ЧЦК0) × 100%,  (2) 

где  СЧА0 – стоимость чистых активов на конец базового года, млн руб.;  
 СЧА1 – стоимость чистых активов на конец прогнозируемого года, млн руб.;  
 ЧЦК0 – сумма части имущества, составляющего целевой капитал, подлежащая использованию в 
базовом году, млн руб.;  
 ЧЦК1 – сумма части имущества, составляющего целевой капитал, подлежащая использованию в 
прогнозируемом году, млн руб. 

4.1.8. Коэффициент распределения дохода от целевого капитала: 

ДЦКi /ДЦК1 × 100%,   

где  ДЦКi – сумма средств, переданная i-му получателю дохода от целевого капитала в прогнозируе-
мом году, млн руб.;  
 ДЦК1 – доход от целевого капитала за прогнозируемый год, млн руб. 

4.1.9. Коэффициент использования дохода от целевого капитала: 

ДЦКin /ДЦКi × 100%,   

где  ДЦКim – сумма средств, израсходованная на n-е направление i-м получателем дохода от целево-
го капитала в прогнозируемом году, млн руб.;   
 ДЦКi – сумма средств, переданная i-му получателю дохода от целевого капитала в прогнозируе-
мом году, млн руб. 
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4.2. При осуществлении контроля учитываются следующие контрольные значения показателей 
для контроля выполнения финансового плана Фонда (табл. 1).   

Таблица 1 – Контрольные значения показателей 
 

№ 
п/п Название показателя Контрольные  

значения 

Нормативные значения, 
установленные  

законодательством 

1 Коэффициент дохода от довери-
тельного управления имущест-
вом, составляющим целевой ка-
питал 

Устанавливается ежегодно по 
решению Правления Фонда при 
утверждении финансового плана 

Не установлен 

2 Коэффициент использования 
имущества, составляющего це-
левой капитал, подлежащего ис-
пользованию 

Устанавливается ежегодно по 
решению Правления Фонда при 
утверждении финансового пла-
на на основе решения Попечи-
тельского совета, договоров 
пожертвования или завещаний 

Не более 10% 

3 Коэффициент административно-
управленческих расходов Фонда 

Устанавливается ежегодно по 
решению Правления Фонда при 
утверждении финансового плана 

1) не более 15% 
2) не более 10% 

4 Коэффициент вознаграждения 
управляющей компании 

Устанавливается при заключе-
нии договора доверительного 
управления  

Не более 10% 

5 Коэффициент возмещения рас-
ходов, связанных с доверитель-
ным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал 

Устанавливается ежегодно по 
решению Правления Фонда при 
утверждении финансового плана 

Не более 1% 

6 Коэффициент неиспользованно-
го дохода от доверительного 
управления 

Устанавливается ежегодно по 
решению Правления Фонда при 
утверждении финансового плана 

Не более 50% 

7 Коэффициент изменения стои-
мости чистых активов в резуль-
тате доверительного управления 
имуществом, составляющим це-
левой капитал 

Устанавливается ежегодно по 
решению Правления Фонда при 
утверждении финансового плана 

1) не менее 70% 
2) не менее 50% 

8 Коэффициент распределения 
дохода от целевого капитала 

Устанавливается ежегодно по 
решению Правления Фонда при 
утверждении финансового плана 

Не установлен 

9 Коэффициент использования 
дохода от целевого капитала 

Устанавливается ежегодно по 
решению Правления Фонда при 
утверждении финансового  
плана 

Не установлен 

 
V. Порядок осуществления контроля при подготовке и утверждении финансового плана 

5.1. Финансовый план Фонда составляется на год и отражает ожидаемые поступления доходов 
Фонда и направления их использования в целях обеспечения уставной деятельности Фонда. 

5.2. Подготовку проекта финансового плана Фонда осуществляет директор Фонда или уполно-
моченный сотрудник Фонда и предоставляет его до _______ года, предшествующего плановому, на 
согласование Попечительскому совету Фонда и предоставляет Попечительскому совету необходи-
мые объяснения по проекту финансового плана.  
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5.3. Попечительский совет Фонда осуществляет рассмотрение и анализ проекта финансового 
плана Фонда, готовит заключение о согласовании финансового плана Фонда и представляет его 
Правлению Фонда в течение ______ дней со дня получения проекта финансового плана. Заключение 
о согласовании финансового плана Фонда принимается большинством голосов членов Попечитель-
ского совета, присутствующих на данном заседании. 

5.4. Правление Фонда утверждает проект финансового плана Фонда в срок до ________ года, 
предшествующего плановому. Решение Правления Фонда принимаются открытым голосованием 
простым большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Правления. 

В случае отклонения проекта финансового плана Попечительский совет Фонда дорабатывает 
его в соответствии с замечаниями Правления и повторно предоставляет на утверждение в течение 
____.       
 

VI. Порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана  
6.1. Уполномоченный сотрудник Фонда осуществляет следующие контрольные процедуры: 
– осуществляет анализ финансового состояния Фонда и анализ выполнения финансового пла-

на Фонда; 
– осуществляет контроль целевого использования дохода от целевого капитала; 
– осуществляет подготовку отчета о выполнении финансового плана Фонда; 
– предоставляет отчет о выполнении финансового плана Фонда на утверждение Попечитель-

скому совету Фонда; 
– предоставляет необходимые объяснения к отчету о выполнении финансового плана Фонда и 

предоставляет дополнительные материалы по запросу Попечительского совета. 
6.2. Анализ финансового состояния Фонда осуществляется по следующим направлениям: 
– сравнение фактических значений аналитических показателей, приведенных в разделе 4 на-

стоящего Положения, и их контрольных значений, а также расчет величины отклонения; 
– анализ динамики аналитических показателей, приведенных в разделе 4 настоящего Положе-

ния; 
– выявление и анализ причин отклонения фактических значений показателей от контрольных.  
6.3. Анализ выполнения финансового плана Фонда осуществляется по следующим направлениям:  
– сравнение фактических и плановых значений показателей финансового плана, а также рас-

чет величины отклонения; 
– выявление и анализ причин отклонения фактических значений показателей от плановых.  
6.4. Контроль целевого использования дохода от целевого капитала осуществляется по сле-

дующим направлениям: 
– сравнение фактических значений аналитических показателей распределения дохода от це-

левого капитала, приведенных в разделе 4 настоящего Положения, и их контрольных значе-
ний, а также расчет величины отклонения; 

– сравнение фактических значений аналитических показателей использования дохода от це-
левого капитала, приведенных в разделе 4 настоящего Положения, и их контрольных значе-
ний, а также расчет величины отклонения; 

– выявление и анализ причин отклонения фактических значений показателей от контрольных; 
– проведение периодических и внеплановых проверок целевого использования средств полу-

чателями дохода от целевого капитала. 
По соглашению между Фондом и получателем дохода от целевого капитала должны быть уста-

новлены следующие обязательства получателя дохода от целевого капитала: 
– в установленные сроки и форме предоставлять отчет об использовании полученных средств, 

а также обеспечивать документальное подтверждение расходов, произведенных за счет по-
лученных средств; 

– обеспечивать доступ уполномоченного сотрудника Фонда в помещения получателя дохода от 
целевого капитала для проведения контрольных процедур и проверок, а также доступ к бух-
галтерским документам.  
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6.5. В случае выявления значительных отклонений плановых и фактических показателей 
уполномоченный сотрудник выявляет причины отклонения самостоятельно или путем запроса раз-
вернутого объяснения у управляющей компании, получателей дохода от целевого капитала и других 
лиц, к сферам деятельности которых относится выявленное несоответствие. 

При выявлении отклонений при осуществлении контроля целевого использования дохода от це-
левого капитала, величина которых превышает 10%, уполномоченный сотрудник Фонда запрашива-
ет у получателя дохода от целевого капитала развернутое объяснение о причинах отклонений, а 
также готовит предложения по устранению причин отклонений.   

В случае выявления существенных нарушений в деятельности Фонда уполномоченный сотруд-
ник действует в порядке, установленном в п. 8.2 настоящего Положения.   

6.6.  По результатам проведенных контрольных процедур уполномоченный сотрудник формиру-
ет отчет о выполнении финансового плана Фонда, содержащий результаты анализа выполнения 
финансового плана Фонда и анализа финансового состояния Фонда.  

В случае наличия значительных отклонений фактических показателей от плановых уполномо-
ченный сотрудник включает в отчет о выполнении финансового плана Фонда предложения по устра-
нению причин отклонений и недопущения ухудшения ситуации, а также предложения по внесению 
изменений в финансовый план Фонда (в виде проекта изменений к финансовому плану Фонда). 

6.7.  Уполномоченный сотрудник Фонда предоставляет отчет о выполнении финансового плана 
Фонда ____________ (ежеквартально, ежемесячно, иной срок), на утверждение Попечительскому со-
вету Фонда. Отчет о выполнении финансового плана Фонда за IV квартал подается вместе с отчетом 
о выполнении финансового плана Фонда за год.   

6.8.  Попечительский совет Фонда осуществляет рассмотрение и анализ отчета о выполнении 
финансового плана Фонда.  

6.8.1. Попечительский совет Фонда может запросить у уполномоченного сотрудника допол-
нительные материалы к отчету о выполнении финансового плана Фонда: 

– аналитические материалы о результатах финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 
предшествующий год; 

– показатели финансового плана Фонда в текущем году; 
– заключение аудитора; 
– справочные материалы о проектах Фонда и направлениях использования дохода от целевого 

капитала (перечень некоммерческих организаций – получателей дохода от целевого капитала с 
кратким указанием причин их отбора и планируемыми направлениями расходования дохода, 
сведения о плановых значениях показателей распределения дохода от целевого капитала);  

– отчет управляющей компании о деятельности по доверительному управлению имуществом, 
составляющим целевой капитал; 

– отчеты о проведении процедур контроля и другие внутренние документы Фонда, уточняющие 
и детализирующие операции по основным направлениям деятельности Фонда; 

– иные документы. 
6.8.2. Уполномоченный сотрудник осуществляет подготовку и предоставление дополни-

тельных материалов по запросу Попечительского совета Фонда в течение ___дней со дня поступле-
ния запроса. 

6.8.3. По результатам рассмотрения отчета о выполнении финансового плана Фонда Попе-
чительский совет Фонда готовит заключение о внесении изменений в финансовый план Фонда или, 
если необходимость внесения изменений в финансовый план Фонда отсутствует, Попечительский 
совет готовит заключение об утверждении отчета о выполнении финансового плана Фонда без вне-
сения изменений в финансовый план Фонда. Заключение принимается большинством голосов чле-
нов Попечительского совета, присутствующих на данном заседании. 

6.8.4. Попечительский совет Фонда предоставляет заключение и отчет о выполнении фи-
нансового плана Фонда Правлению Фонда в течение ___ дней со дня получения отчета о выполне-
нии финансового плана Фонда.  

6.9.  Правление Фонда рассматривает заключение и отчет о выполнении финансового плана 
Фонда и принимает решение о внесении изменений в финансовый план Фонда или оставлении его 
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без изменений в течение ______ дней со дня получения заключения Попечительского совета Фонда. 
Решение Правления Фонда принимаются открытым голосованием простым большинством в 2/3 го-
лосов присутствующих на заседании членов Правления. 

В случае отклонения заключения Попечительский совет Фонда дорабатывает его в соответст-
вии с замечаниями Правления Фонда и повторно предоставляет на утверждение в течение ______ 
дней.       
 

VII. Порядок рассмотрения Попечительским советом Фонда жалоб, заявлений и обращений  

7.1. Уполномоченный член Попечительского совета Фонда осуществляет сбор жалоб, заявлений 
и обращений, а также их анализ и обобщение. 

В случае если жалобы, заявления и обращения, связаны с нарушениями в деятельности Фонда, 
уполномоченный член Попечительского совета Фонда осуществляет проверку факта наличия нару-
шений и выявление причин нарушений самостоятельно или путем запроса развернутого объяснения 
у управляющей компании, получателей дохода от целевого капитала и других лиц, к сферам дея-
тельности которых относится выявленное нарушение. 
 В случае выявления существенных нарушений в деятельности Фонда уполномоченный сотруд-
ник действует в порядке, установленном в п. 8.3 настоящего Положения.  

7.2. На основе проведенного анализа жалоб, заявлений и обращений уполномоченный член По-
печительского совета Фонда готовит отчет по итогам обзора жалоб, заявлений и обращений, а также 
проекты ответов по жалобам, заявлениям и обращениям.  

7.3.  Уполномоченный член Попечительского совета Фонда представляет отчет по итогам обзо-
ра жалоб, заявлений и обращений, а также проекты ответов по ним на рассмотрение Попечительско-
го совета Фонда _________ (ежеквартально, раз в полгода, иной срок). 

В случае выявления нарушений в деятельности Фонда уполномоченный сотрудник включает в 
отчет по итогам обзора жалоб, заявлений и обращений информацию о ходе устранения выявленных 
нарушений – принятых мерах и их результатах. 

7.4.  Попечительский совет Фонда осуществляет рассмотрение и анализ отчета по итогам обзо-
ра жалоб, заявлений и обращений, утверждает проекты ответов по жалобам, заявлениям и обраще-
ниям в течение _____ дней со дня поступления отчета. Решение по итогам рассмотрения жалоб, за-
явлений и обращений принимается большинством голосов членов Попечительского совета, присут-
ствующих на данном заседании. 
 

VIII. Порядок устранения существенных нарушений в деятельности Фонда 
8.1.  К существенным нарушениям в деятельности Фонда относятся нарушения при формирова-

нии целевого капитала, нарушения при использовании, распределении дохода от целевого капитала, 
а также иные нарушения требований законодательства и внутренних документов Фонда. 

8.2.  В случае выявления существенных нарушений в деятельности Фонда в ходе контроля вы-
полнения финансового плана Фонда уполномоченный сотрудник незамедлительно сообщает о вы-
явленных нарушениях Директору Фонда и Попечительскому совету Фонда, а также готовит и предос-
тавляет им отчет о выявленных нарушениях, необходимые аналитические материалы и предложе-
ния по устранению причин нарушений и недопущения ухудшения ситуации. 

8.3.  В случае выявления существенных нарушений в деятельности Фонда в ходе рассмотрения 
жалоб, заявлений и обращений уполномоченный член Попечительского совета Фонда незамедли-
тельно сообщает о выявленных нарушениях Директору Фонда и Попечительскому совету Фонда, а 
также готовит и предоставляет им отчет о выявленных нарушениях, необходимые аналитические 
материалы и предложения по устранению причин нарушений и недопущения ухудшения ситуации. 

8.4.  В случае выявления существенных нарушений в деятельности Фонда иные сотрудники 
Фонда незамедлительно сообщают о выявленных нарушениях Директору Фонда и Попечительскому 
совету Фонда. 

8.5.  Директор Фонда и Попечительский совет Фонда рассматривают информацию, полученную 
от уполномоченных сотрудников, а также сообщения о выявлении нарушений от иных сотрудников в 
течение _____ дней со дня получения такой информации. 
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Попечительский совет Фонда:  
– по предложению Директора Фонда назначает лицо, уполномоченное принять меры по про-

верке факта наличия нарушения, выявления причин нарушения и меры по устранению нару-
шений, а также контролировать результаты предпринятых мер; 

– по согласованию с Директором Фонда определяет конкретные меры по устранению наруше-
ний, сроки их устранения, а также меры ответственности за нарушения. 

8.6. Уполномоченный сотрудник Фонда, назначенный ответственным за устранение нарушений, 
по результатам устранения выявленных нарушений, но не позже срока, установленного для их уст-
ранения Попечительским советом Фонда, представляет Попечительскому совету Фонда и Директору 
Фонда отчет о результатах устранения выявленных нарушений.  
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