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ВВЕ ДЕ НИЕ

Пер вый год вне д ре ния мо де ли це ле во го ка пи та ла НКО в рос сий скую
прак ти ку вы явил по треб но с ти уча ст ни ков дан но го про цес са – до нор ских и не -
ком мер че с ких ор га ни за ций, уп рав ля ю щих ком па ний, по тен ци аль ных ча ст ных
жерт во ва те лей – в раз ви тии норм за ко но да тель ст ва, ре гу ли ру ю щих фор ми ро -
ва ние и уп рав ле ние ка пи та лом. По мне нию пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных
сто рон, в на сто я щее вре мя на и бо лее ак ту аль ны ми про бле ма ми в сфе ре пра во -
во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та -
ла НКО яв ля ют ся:

• вве де ние льгот по на ло го об ло же нию для по тен ци аль ных жерт во ва -
те лей;

• рас ши ре ние спи с ка раз ре шен ных за ко ном ис точ ни ков для фор ми ро -
ва ния иму ще ст ва це ле во го ка пи та ла;

• ре гу ли ро ва ние фи нан со вых ин ст ру мен тов, ис поль зу е мых уп рав ля ю -
щи ми ком па ни я ми при до ве ри тель ном уп рав ле нии иму ще ст вом, со -
став ля ю щим це ле вой ка пи тал;

• рас ши ре ние спи с ка це лей фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния до хо да от
це ле во го ка пи та ла.

В то же вре мя Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии про дол жа ет ра бо ту по раз ра -
бот ке рос сий ско го за ко но да тель ст ва о це ле вом ка пи та ле НКО. 

Ле том 2007 г. всту пил в дей ст вие Фе де раль ный за кон от 19 ию ля 2007 г. 
№ 195-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий -
ской Фе де ра ции в ча с ти фор ми ро ва ния бла го при ят ных на ло го вых ус ло вий для фи -
нан си ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти», вне сший из ме не ния в За кон № 276-
ФЗ. В свя зи с эти ми из ме не ни я ми не ком мер че с кие ор га ни за ции мо гут не учи ты -
вать до хо ды по на ло гу на при быль, свя зан ные с по пол не ни ем и фор ми ро ва ни ем
це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций, уже при со став ле нии на ло го вой
дек ла ра ции за 9 ме ся цев 2007 г. 

13 сен тя б ря 2007 г. бы ло под пи са но Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции № 1227-р «О пе реч не ви дов плат ной де я тель но с ти, ко то рую
впра ве осу ще ств лять не ком мер че с кая ор га ни за ция – соб ст вен ник це ле во го ка -
пи та ла, за ис клю че ни ем спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции». Это зна чит, что в
Рос сии от кры лась воз мож ность для по яв ле ния вто ро го ти па соб ст вен ни ков це -
ле во го ка пи та ла – не ком мер че с ких ор га ни за ций, ко то рые в от ли чие от спе ци а -
ли зи ро ван ных ор га ни за ций бу дут ис поль зо вать до хо ды от уп рав ле ния це ле вым
ка пи та лом ис клю чи тель но на ре а ли за цию соб ст вен ных ус тав ных це лей. 
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В на сто я щее вре мя Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии раз ра ба ты ва ет но вый
за ко но про ект, на прав лен ный на ре гу ли ро ва ние де я тель но с ти НКО, ко то рый пре -
ду с ма т ри ва ет пре до став ле ние со ци аль ных на ло го вых вы че тов в от но ше нии фи -
зи че с ких лиц, пе ре да ю щих де неж ные сред ст ва на фор ми ро ва ние и по пол не ние
це ле во го ка пи та ла. Ес ли дан ный за ко но про ект бу дет при нят, у рос сий ских ча ст -
ных до но ров по явит ся эко но ми че с кий сти мул для под держ ки не ком мер че с ких
ор га ни за ций – соб ст вен ни ков ка пи та ла.

Ини ци а ти вы Ми нэ ко м раз ви тия Рос сии по раз ви тию за ко но да тель ст ва о
це ле вом ка пи та ле НКО ак тив но под дер жи ва ют ся Ко мис си ей Об ще ст вен ной па -
ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по во про сам раз ви тия бла го тво ри тель но с ти, ми ло -
сер дия и во лон тер ст ва, ко то рая в 2007 г. сов ме ст но с Фо ру мом До но ров и дру -
ги ми парт нер ски ми ор га ни за ци я ми раз вер ну ла их ши ро кое экс перт ное об суж -
де ние и про ве ла ряд пуб лич ных ме ро при я тий по дан ной те ме. 

В ию не 2007 г. ак ту аль ные во про сы, свя зан ные с вне д ре ни ем мо де ли це -
ле во го ка пи та ла, об суж да лись в рам ках Все рос сий ско го фо ру ма «Бла го тво ри -
тель ность в рос сий ских ре ги о нах: про бле мы и пер спек ти вы раз ви тия», ор га ни зо -
ван но го по ини ци а ти ве Ко мис сии в Санкт-Пе тер бур ге. В фо ру ме при ня ло уча с тие
бо лее 300 че ло век из 63 ре ги о нов стра ны – ру ко во ди те ли про филь ных ми ни с -
терств и ве домств, чле ны Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции, пред -
ста ви те ли ре ги о наль ной ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла с ти, не ком мер -
че с ких ор га ни за ций, круп ных кор по ра ций и ре ги о наль ных ком па ний, чле ны Об -
ще ст вен ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, пред ста ви те ли ме диа-хол дин гов и
ре ги о наль ных СМИ. Уча ст ни ки фо ру ма ре ко мен до ва ли Ми нэ ко но м раз ви тия Рос -
сии при под держ ке Об ще ст вен ной па ла ты ор га ни зо вать ши ро кую ин фор ма ци он -
но-про све ти тель скую кам па нию по при ме не нию за ко на о це ле вом ка пи та ле. 

Дан ное из да ние яв ля ет ся од ним из ша гов, пред при ни ма е мых Ко мис си ей
сов ме ст но с Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии, с це лью ин фор ма ци он ной под держ ки
за ин те ре со ван ных ор га ни за ций. По сво е му со дер жа нию оно до пол ня ет пер вый
сбор ник ме то ди че с ких ре ко мен да ций по при ме не нию за ко нов о це ле вом ка пи -
та ле (№275-ФЗ и №276-ФЗ), из дан ный в мае 2007 г.



1 Распоряжение Правительства Российской федерации от 13 сентября 2007 г. № 1227-р «О перечне видов

платной деятельности, которую вправе осуществлять некоммерческая организация – собственник целевого

капитала, за исключением специализированной организации» (см. Приложение № 1).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6

Т.А. Илюшникова, заместитель начальника отдела налогового стимулирования

социально-экономического развития Минэкономразвития России, старший научный

сотрудник АНХ при Правительстве РФ, к.э.н. 

Н.С. Демьянская, консультант Отдела налогового стимулирования 

социально-экономического развития Департамента стратегии социально-экономических

реформ Минэкономразвития России

ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ И НОВЫЕ НОРМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННОГО С ФОРМИРОВАНИЕМ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

В со вре мен ной го су дар ст вен ной по ли ти ке Рос сий ской Фе де ра ции ут вер -
дил ся курс на под дер жа ние и раз ви тие фи нан си ро ва ния де я тель но с ти не ком -
мер че с ких ор га ни за ций. Од на ко пол но стью ре гу ли ро вать от но ше ния, свя зан ные
с фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем це ле во го ка пи та ла, не пред став ля ет ся
воз мож ным толь ко в рам ках при ня то го Фе де раль но го за ко на от 30 де ка б ря
2006 г. № 275-ФЗ «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та -
ла не ком мер че с ких ор га ни за ций» (да лее по тек с ту – За кон № 275-ФЗ). В це лях
со вер шен ст во ва ния пра во во го по ля в об ла с ти фи нан си ро ва ния не ком мер че с -
ких ор га ни за ций и ад ми ни с т ри ро ва ния фи нан со вых вза и мо от но ше ний меж ду
за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми не об хо ди мо про ве де ние даль ней шей ра бо ты по
раз ви тию за ко но да тель ной ба зы в дан ной об ла с ти. Кро ме то го, в прак ти ке при -
ме не ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла су ще ст вен ную роль иг ра ет разъ яс -
не ние от дель ных норм за ко но да тель ст ва и по ряд ка их при ме не ния.

Учи ты вая, что ука зан ный вид пра во от но ше ний по фор ми ро ва нию и ис -
поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла яв ля ет ся но вел лой в прак ти ке при ме не ния
рос сий ско го за ко но да тель ст ва, на го су дар ст вен ном уров не про дол жа ет ся про -
цесс его си с те ма ти за ции, уточ не ния и упо ря до че ния. 

Кро ме то го, в свя зи с пря мым ука за ни ем в За ко не № 275-ФЗ на не об хо -
ди мость раз ра бот ки до пол ни тель ных нор ма тив ных пра во вых ак тов в за ин те ре -
со ван ных фе де раль ных ор га нах ис пол ни тель ной вла с ти про во дит ся ак тив ная
ра бо та по со зда нию и при ня тию ря да нор ма тив ных пра во вых до ку мен тов.

Ос та но вим ся по дроб нее на дан ных ас пек тах.
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Ви ды плат ной де я тель но с ти, ко то рую впра ве осу ще ств лять не ком мер -
че с кие ор га ни за ции – соб ст вен ни ки це ле во го ка пи та ла, за ис клю че -
ни ем спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции

В со от вет ст вии со ста ть ей 19 За ко на № 275-ФЗ ус та нов ле но, что по ло же -
ния, ка са ю щи е ся не ком мер че с ких ор га ни за ций – соб ст вен ни ков це ле во го ка пи -
та ла, не яв ля ю щих ся спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га ни за ци я ми, при ме ня ют ся со дня
ус та нов ле ния Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции пе реч ня ви дов плат ной
де я тель но с ти, ко то рую впра ве осу ще ств лять не ком мер че с кие ор га ни за ции –
соб ст вен ни ки це ле во го ка пи та ла. 

В свя зи с этим воз ник ла не об хо ди мость раз ра бот ки Пра ви тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции со от вет ст ву ю ще го нор ма тив но го ак та, при зван но го клас си -
фи ци ро вать воз мож ные ви ды ука зан ной де я тель но с ти для не ком мер че с ких ор -
га ни за ций, не яв ля ю щих ся спе ци а ли зи ро ван ны ми1.

В це лях ре а ли за ции дан ной пра во вой нор мы Ми нэ ко но м раз ви тия Рос -
сии бы ло по ру че но обес пе чить под го тов ку про ек та рас по ря же ния Пра ви тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции об ут верж де нии пе реч ня ви дов плат ной де я тель но с -
ти, ко то рую впра ве осу ще ств лять не ком мер че с кие ор га ни за ции – соб ст вен ни ки
це ле во го ка пи та ла. Под го тов ка и при ня тие про ек та рас по ря же ния по тре бо ва ло
про дол жи тель но го сов ме ст но го об суж де ния с раз лич ны ми за ин те ре со ван ны ми
го су дар ст вен ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти и вы ра бот ки еди но го с пра -
во вой и эко но ми че с кой точ ки зре ния ре ше ния. 

В ре зуль та те про де лан ной ра бо ты был сфор ми ро ван нор ма тив ный пра -
во вой акт, на прав лен ный на под держ ку не спе ци а ли зи ро ван ных не ком мер че с -
ких ор га ни за ций, за ня тых в сфе ре об ра зо ва ния, на уки, здра во о хра не ния, куль -
ту ры, фи зи че с кой куль ту ры и спор та (за ис клю че ни ем про фес си о наль но го спор -
та), ис кус ст ва, ар хив но го де ла, со ци аль ной по мо щи (под держ ки). В ука зан ном
до ку мен те не по сред ст вен но от ра же ны оп ре де лен ные ви ды де я тель но с ти, ко то -
рые име ют пра во осу ще ств лять дан ные ор га ни за ции. 

Од но вре мен но те не ком мер че с кие ор га ни за ции, ко то рые не осу ще ств -
ля ют по име но ван ные ви ды де я тель но с ти и яв ля ют ся спе ци а ли зи ро ван ны ми
ор га ни за ци я ми уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом, име ют воз мож ность осу ще -
ств лять свою де я тель ность по дру гой схе ме при вле че ния це ле во го ка пи та ла,
дей ст ву ю щей с мо мен та вступ ле ния в си лу За ко на (эта схе ма ох ва ты ва ет бо -
лее ши ро кий круг НКО – воз мож ных по лу ча те лей до хо да от уп рав ле ния це ле -
вым ка пи та лом). 



1 На пом ним, что в со от вет ст вии со ст. 3 За ко на № 275-ФЗ фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние до хо да от це ле во го ка пи -

та ла мо жет осу ще ств лять ся толь ко в сфе рах об ра зо ва ния, на уки, здра во о хра не ния, куль ту ры, фи зи че с кой куль ту ры и

спор та (за ис клю че ни ем про фес си о наль но го спор та), ис кус ст ва, ар хив но го де ла, со ци аль ной по мо щи (под держ ки). 
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По су ти, при ня тое рас по ря же ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
на прав ле но на ус та нов ле ние за кры то го пе реч ня плат ных ви дов де я тель но с ти, ко -
то рую впра ве осу ще ств лять не ком мер че с кие ор га ни за ции – соб ст вен ни ки це ле -
во го ка пи та ла. При этом в це лях уни фи ка ции си с те мы ис поль зо ва ния пра во вых
тер ми нов и ви дов де я тель но с ти был при ме нен еди но об раз ный под ход на ос но ве
Об ще рос сий ско го клас си фи ка то ра ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти (ОК ВЭД).
Дан ное за клю че ние о за им ст во ва нии клас си фи ка ции из ОК ВЭД в пер вую оче редь
бы ло свя за но с тем, что ОК ВЭД ис поль зу ет ся при ре ше нии та ких за дач, как:

• клас си фи ка ция и ко ди ро ва ние ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти, за -
яв ля е мых хо зяй ст ву ю щи ми субъ ек та ми при ре ги с т ра ции;

• оп ре де ле ние ос нов но го и дру гих фак ти че с ки осу ще ств ля е мых ви дов
эко но ми че с кой де я тель но с ти хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов;

• раз ра бот ка нор ма тив ных пра во вых ак тов, ка са ю щих ся го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния от дель ных ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти;

• осу ще ств ле ние го су дар ст вен но го ста ти с ти че с ко го на блю де ния по ви -
дам де я тель но с ти за раз ви ти ем эко но ми че с ких про цес сов;

• под го тов ка ста ти с ти че с кой ин фор ма ции для со по с тав ле ний на меж ду -
на род ном уров не.

Од на ко сле ду ет сра зу об ра тить вни ма ние, что пе ре чень плат ных ви дов
де я тель но с ти не был пол но стью про дуб ли ро ван из клас си фи ка то ра. 

В дан ном пе реч не от ра же ны лишь те ви ды де я тель но с ти, ис поль зо ва ние
до хо да от осу ще ств ле ния ко то рых ве дет к обес пе че нию до сти же ния об щих це -
лей, по став лен ных пе ред ор га ни за ци ей. В со от вет ст вии с граж дан ским за ко но -
да тель ст вом не ком мер че с кие ор га ни за ции не мо гут осу ще ств лять пред при ни -
ма тель скую де я тель ность, на прав лен ную на из вле че ние при бы ли, за ис клю че -
ни ем той де я тель но с ти, ко то рая слу жит до сти же нию це лей, ра ди ко то рых они со -
зда ны, и со от вет ст ву ю щую этим це лям. По это му из пе реч ня бы ли ис клю че ны те
ви ды де я тель но с ти, ко то рые не яв ля ют ся со ци аль но-зна чи мы ми и не со от вет ст -
ву ют це лям фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла1.

Кро ме то го, в пе реч не ви дов плат ной де я тель но с ти, ко то рую впра ве осу -
ще ств лять не ком мер че с кая ор га ни за ция – соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла, за
ис клю че ни ем спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции, су ще ст ву ют ог ра ни че ния, от -
ра жен ные в при ме ча нии к не му. 

Так, при ме ча ние пре ду с ма т ри ва ет 10 осо бен но с тей, ко то рые не об хо ди мо
учи ты вать при при ме не нии дан но го до ку мен та:
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1) Раз ре ша ет ся осу ще ств лять та кой вид плат ной де я тель но с ти, как из да ние
га зет, за ис клю че ни ем рек лам ных (код по ОК ВЭД ОК 22.12). Дан ное ис клю че ние свя -
за но с тем, что рек ла мой яв ля ет ся ин фор ма ция, на прав лен ная на при вле че ние вни -
ма ния к объ ек ту рек ла ми ро ва ния, фор ми ро ва ние или под дер жа ние ин те ре са к не му
и его про дви же ние на рын ке (со глас но за ко но да тель ст ву о рек ла ме). Со от вет ст вен но
рек ла ма яв ля ет ся од ним из ме то дов осу ще ств ле ния до б ро со ве ст ной кон ку рен ции на
рын ке, а зна чит, на пря мую свя за на с осу ще ств ле ни ем пред при ни ма тель ской де я -
тель но с ти и не мо жет быть при ме не на в це лях фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла.

2) Од но вре мен но раз ре ша ет ся из да ние жур на лов и пе ри о ди че с ких пуб ли -
ка ций, за ис клю че ни ем рек лам ных (код по ОК ВЭД ОК 22.13), как ука зы ва лось ра -
нее, в це лях не до пу ще ния осу ще ств ле ния пред при ни ма тель ской де я тель но с ти, не
свя зан ной с це ля ми со зда ния це ле во го ка пи та ла. 

3) В пе реч не пре до став ле на воз мож ность со от вет ст ву ю щим не ком мер че -
с ким ор га ни за ци ям осу ще ств лять бро шю ро воч но-пе ре плет ную и от де лоч ную де -
я тель ность, за ис клю че ни ем от дел ки от пе ча тан ных блан ков, эти ке ток, рек лам ной
про дук ции и про спек тов, по сколь ку дан ное ис клю че ние пред став ля ет со бой ком -
мер че с кую де я тель ность (код по ОК ВЭД ОК 22.23). 

Дан ная воз мож ность пред став ля ет ся ак ту аль ной в пер вую оче редь для не -
ком мер че с ких ор га ни за ций в сфе ре об ра зо ва ния, куль ту ры и ис кус ст ва, так как
пред став ля ет ся, что де я тель ность та ких ор га ни за ций за ча с тую со про вож да ет ся
из да ни ем раз лич ных га зет, жур на лов, сбор ни ков ста тей, ин фор ма ци он ных бук ле -
тов, бро шюр и т.п. Дан ное мне ние мож но от не с ти и к пер вым двум при ме ча ни ям.

4) Де я тель ность по про из вод ст ву ме ди ка мен тов до пу с ка ет ся толь ко в ча -
с ти про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств (ле карств), со сто я щих из сме си двух и
бо лее ком по нен тов для ис поль зо ва ния в те ра пев ти че с ких или про фи лак ти че с -
ких це лях, не рас фа со ван ных или рас фа со ван ных в ви де до зи ро ван ных ле кар ст -
вен ных форм или в упа ков ке для роз нич ной про да жи (код по ОК ВЭД ОК 24.42.1). 

Речь идет о так на зы ва е мых ме ди ка мен тах для вну т рен не го ис поль -
зо ва ния.

5) По куп ка и про да жа зе мель ных уча ст ков мо жет осу ще ств лять ся толь ко
в ча с ти уча ст ков, на хо дя щих ся в соб ст вен но с ти НКО (код по ОК ВЭД ОК 70.12.3). 

Зе мель ный уча с ток в со от вет ст вии с граж дан ским за ко но да тель ст вом
яв ля ет ся не дви жи мым иму ще ст вом. Со вер ше нию сде лок в от но ше нии прав на
не дви жи мое иму ще ст во в рос сий ском за ко но да тель ст ве уде ля ет ся осо бен но
при сталь ное вни ма ние. Со от вет ст вен но не ком мер че с кие ор га ни за ции мо гут со -
вер шать сдел ки в от но ше нии прав толь ко на соб ст вен ные зе мель ные уча ст ки,
что бы ис поль зо вать по лу чен ный до ход ис клю чи тель но на свои ус тав ные це ли.

6) Так же не ком мер че с кие ор га ни за ции, яв ля ю щи е ся боль нич ны ми уч -
реж де ни я ми ши ро ко го про фи ля и спе ци а ли зи ро ван ны ми, впра ве осу ще ств -



1 См. Приложение № 2.
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лять со от вет ст ву ю щую де я тель ность, за ис клю че ни ем ме ди цин ской де я тель но -
с ти, осу ще ств ля е мой ле про зо ри я ми, во ен ны ми гос пи та ля ми и тю рем ны ми
боль ни ца ми, а так же обес пе че ния пре бы ва ния в та ких уч реж де ни ях (код по
ОК ВЭД ОК 85.11.1). 

Дан ное ог ра ни че ние свя за но с тем, что де я тель ность ле про зо ри ев, во ен -
ных гос пи та лей и тю рем ных боль ниц от но сит ся к ком пе тен ции го су дар ст ва. Вме -
с те с тем сле ду ет от ме тить, что по доб ные ор га ни за ции мо гут быть по лу ча те ля ми
до хо дов от уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом, находящегося в соб ст вен но с ти спе -
ци а ли зи ро ван ной не ком мер че с кой ор га ни за ции (фон да).

7) Не ком мер че с кие ор га ни за ции име ют пра во на пре до став ле ние со ци -
аль ных ус луг без обес пе че ния про жи ва ния, за ис клю че ни ем пре до став ле ния
ма те ри аль ной по мо щи от дель ным ли цам и се мь ям на до му или в дру гих ме с тах
ока за ния по мо щи жерт вам сти хий ных бед ст вий, бла го тво ри тель ной де я тель но с -
ти (сбор средств и др.) или дру гой де я тель но с ти по ока за нию по мо щи, свя зан ной
с пре до став ле ни ем со ци аль ных ус луг, де я тель но с ти вра чеб но-тру до вых экс перт -
ных ко мис сий (код по ОК ВЭД ОК 85.32). 

Пред став ля ет ся, что пе ре чис лен ные в ка че ст ве ис клю че ния ви ды де я -
тель но с ти долж ны осу ще ств лять ся на бес плат ной ос но ве. 

8) В от но ше нии та ко го ко да по ОК ВЭД ОК 92.43.3, как «Про чая зре лищ но-
раз вле ка тель ная де я тель ность, не вклю чен ная в дру гие груп пи ров ки» так же су -
ще ст ву ют ог ра ни че ния. Дан ную де я тель ность воз мож но осу ще ств лять толь ко в
ча с ти пред став ле ний ку коль ных те а т ров.

Учи ты вая, что раз дел «Про чая зре лищ но-раз вле ка тель ная де я тель ность,
не вклю чен ная в дру гие груп пи ров ки», до ста точ но ши рок, раз ра бот чи ки вы де ли -
ли кон крет ный вид раз ре ша е мой плат ной де я тель но с ти.

9) До пу с ка ет ся де я тель ность спор тив ных объ ек тов, за ис клю че ни ем де я -
тель но с ти в сфе ре про фес си о наль но го спор та, а так же де я тель но с ти, ка са ю щей -
ся по лей для голь фа (код по ОК ВЭД ОК 92.61).

В дан ном слу чае раз ра бот чи ки при ни ма ли во вни ма ние, что, по сколь ку
та кая спор тив ная иг ра, как гольф не яв ля ет ся со ци аль но-зна чи мой, а так же ох -
ва ты ва ет уз кий круг обес пе чен ных сло ев на се ле ния, у ко то ро го име ет ся воз -
мож ность за ни мать ся дан ным ви дом спор та за счет соб ст вен ных средств, на
дан ном эта пе по доб ным не ком мер че с ким ор га ни за ци ям не пре до став ле но пра -
во фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла в сво ей соб ст вен но с ти.

10) Раз ре ше на так же про чая де я тель ность в об ла с ти спор та толь ко в ча -
с ти, ка са ю щей ся де я тель но с ти спор тив ных школ и школ вер хо вой ез ды, а так же
ор га ни за ции и про ве де ния спор тив ных ме ро при я тий на от кры том воз ду хе или в
за кры том по ме ще нии для лю би те лей. Та кие ме ро при я тия мо гут про во дить ся ор -
га ни за ци я ми, име ю щи ми или не име ю щи ми свои спор тив ные объ ек ты: фут боль -
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ны ми, хок кей ны ми, пла ва тель ны ми клу ба ми, бок сер ски ми, бор цов ски ми, оз до -
ро ви тель ны ми или куль ту рист ски ми клу ба ми, клу ба ми лю би те лей зим них ви дов
спор та, шах мат ны ми и ша шеч ны ми клу ба ми, клу ба ми лю би те лей до ми но, а так -
же лег ко ат ле ти че с ки ми и стрел ко вы ми клу ба ми (код по ОК ВЭД ОК 92.62).

В це лом мож но от ме тить, что из бран ный раз ра бот чи ка ми под ход на ос но -
ве ОК ВЭД не все гда от ра жа ет до ста точ ную сте пень де та ли за ции кон крет но го ви -
да де я тель но с ти, в свя зи с чем на прак ти ке мо гут воз ник нуть оп ре де лен ные
труд но с ти с при ме не ни ем дан но го до ку мен та.

Пра ви ла рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов, на хо дя щих ся в до ве ри -
тель ном уп рав ле нии уп рав ля ю щей ком па нии по до го во ру до ве ри тель -
но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал

По ло же ния ст. 17 За ко на № 275-ФЗ, в ча ст но с ти, пред пи сы ва ют, что уп рав -
ля ю щая ком па ния при осу ще ств ле нии де я тель но с ти по до ве ри тель но му уп рав ле -
нию иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, обя за на осу ще ств лять рас чет
сто и мо с ти чи с тых ак ти вов, на хо дя щих ся в до ве ри тель ном уп рав ле нии уп рав ля ю -
щей ком па нии по до го во ру до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю -
щим це ле вой ка пи тал, в по ряд ке и сро ки, ко то рые ус та нов ле ны нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла с ти в об ла с ти фи нан -
со вых рын ков. При этом сто и мость чи с тых ак ти вов рас счи ты ва ет ся от дель но по
каж до му пе ре дан но му в до ве ри тель ное уп рав ле ние це ле во му ка пи та лу.

В це лях ре а ли за ции дан ной нор мы в на сто я щее вре мя Фе де раль ной
служ бой по фи нан со вым рын кам был из дан при каз от 6 ию ля 2007 г. 
№ 07-67/пз-н «Об ут верж де нии пра вил рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов, на -
хо дя щих ся в до ве ри тель ном уп рав ле нии уп рав ля ю щей ком па нии по до го во ру
до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал»
(да лее име ну ет ся – Пра ви ла рас че та)1. 

Сто и мость чи с тых ак ти вов рас счи ты ва ет ся от дель но по каж до му пе ре дан но -
му в до ве ри тель ное уп рав ле ние це ле во му ка пи та лу как раз ность сто и мо с ти иму ще -
ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, и ве ли чи ной обя за тельств в со ста ве кре ди -
тор ской за дол жен но с ти, под ле жа щих ис пол не нию за счет ука зан но го иму ще ст ва.

При этом сто и мость иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, оп ре де -
ля ет ся как сум ма:

1) де неж ных средств и ино ст ран ной ва лю ты, раз ме щен ной на бан ков ских
сче тах и де по зи тах в кре дит ных ор га ни за ци ях;

2) оце ноч ной сто и мо с ти ино го иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи -
тал, оп ре де ля е мой в со от вет ст вии с на сто я щи ми Пра ви ла ми;
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3) де би тор ской за дол жен но с ти.
Оце ноч ная сто и мость цен ных бу маг при зна ет ся рав ной их ры ноч ной сто -

и мо с ти, оп ре де лен ной на да ту оп ре де ле ния оце ноч ной сто и мо с ти иму ще ст ва, со -
став ля ю ще го це ле вой ка пи тал (ес ли иное не пре ду с мо т ре но ука зан ны ми Пра ви -
ла ми рас че та).

П. 6 Пра вил рас че та пре ду с мо т ре но, что ры ноч ная сто и мость цен ных бу -
маг оп ре де ля ет ся, ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой
ка пи тал, и ры ноч ной це ны од ной цен ной бу ма ги, рас счи тан ной в по ряд ке, при -
ме ня е мом для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы по на ло гу на до хо ды фи зи че с ких
лиц в со от вет ст вии с гла вой 23 На ло го во го ко дек са РФ.

Ст. 212 На ло го во го ко дек са РФ ус та нав ли ва ет, что ры ноч ная це на оп ре -
де ля ет ся в со от вет ст вии с «По ряд ком рас че та ры ноч ной це ны, эмис си он ных цен -
ных бу маг и ин ве с ти ци он ных па ев па е вых ин ве с ти ци он ных фон дов, до пу щен ных
к об ра ще нию че рез ор га ни за то ров тор гов ли», ут верж ден ным По ста нов ле ни ем
ФКЦБ РФ от 24.12.2003 N 03-52/пс, а ст. 214.1 На ло го во го ко дек са РФ да ет оп -
ре де ле ние по ня тию «ры ноч ная ко ти ров ка цен ной бу ма ги», под ко то рой по ни ма -
ет ся сред не вз ве шен ная це на цен ной бу ма ги по сдел кам, со вер шен ным в те че -
ние тор го во го дня че рез ор га ни за то ра тор гов ли (по ня тие «ры ноч ной ко ти ров ки
цен ной бу ма ги» ис клю че но из ст. 214.1 Фе де раль ным за ко ном РФ от 24 ию ля
2007 г. № 216-ФЗ, всту па ю щим в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.). 

По на ше му мне нию и мне нию экс пер тов, в дан ной си ту а ции не яс но при
оп ре де ле нии ры ноч ной сто и мо с ти цен ных бу маг для це лей рас че та сто и мо с ти
чи с тых ак ти вов, на хо дя щих ся в до ве ри тель ном уп рав ле нии уп рав ля ю щей ком -
па нии по до го во ру до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це -
ле вой ка пи тал, впра ве ли ру ко вод ст во вать ся «По ряд ком рас че та ры ноч ной це -
ны, эмис си он ных цен ных бу маг и ин ве с ти ци он ных па ев па е вых ин ве с ти ци он ных
фон дов, до пу щен ных к об ра ще нию че рез ор га ни за то ров тор гов ли», ут верж ден -
ным По ста нов ле ни ем ФКЦБ РФ от 24.12.2003 № 03-52/пс.

По на ше му мне нию, по дан но му во про су тре бу ет ся уточ нить офи ци аль ную
по зи цию Фе де раль ной служ бы по фи нан со вым рын кам.

В слу чае ес ли на да ту рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов ры ноч ная це на
цен ной бу ма ги не мо жет быть рас счи та на в со от вет ст вии с п. 6 Пра вил рас че -
та (от сут ст ву ет ры ноч ная це на), оце ноч ная сто и мость цен ных бу маг оп ре де ля -
ет ся со глас но фор му ле и рас че там, пре ду с мо т рен ным от дель но в п. 7 Пра вил
рас че та.

Так же в Пра ви лах рас че та пре ду с мо т рен спо соб рас че та оце ноч ной сто и -
мо с ти об ли га ций, срок по га ше ния ко то рых на сту пил; оце ноч ной сто и мо с ти цен -
ных бу маг в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, под ле жа щих пе ре да че
во ис пол не ние обя за тельств по сдел ке с цен ны ми бу ма га ми; оце ноч ной сто и мо -

ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ И НОВЫЕ НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННОГО 
С ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

13

с ти ин ве с ти ци он ных па ев па е во го ин ве с ти ци он но го фон да и ипо теч ных сер ти -
фи ка тов уча с тия и т.д.

Сто и мость иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, оп ре де ля ет ся на
да ту рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов. При этом важ но под черк нуть, что сто и -
мость чи с тых ак ти вов рас счи ты ва ет ся на:

1) да ту пе ре да чи иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, в до ве ри -
тель ное уп рав ле ние не по зд нее ра бо че го дня, сле ду ю ще го за ука зан ной да той;

2) ко нец дня пре кра ще ния до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще -
ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, не по зд нее ра бо че го дня, сле ду ю ще го за
ука зан ным днем;

3) ко нец по след не го дня от чет но го квар та ла ка лен дар но го го да не по зд -
нее ра бо че го дня, сле ду ю ще го за ука зан ным днем.

Про чие из ме не ния за ко но да тель ст ва
В от но ше нии ре дак ции п. 3 ст. 5 Фе де раль но го за ко на от 30 де ка б ря

2006 г. № 276-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты
Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го за ко на «О по ряд ке
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за -
ций» (да лее по тек с ту – За кон № 276-ФЗ), ко то рая пре ду с ма т ри ва ла вступ ле ние
в си лу по пра вок в ча с ти на ло га на при быль ор га ни за ций с 1 ян ва ря 2008 г. (со -
глас но п. 4 ст. 5 они рас про ст ра ня ют ся на пра во от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва -
ря 2007 г.). На прак ти ке это оз на ча ло, что не ком мер че с кие ор га ни за ции мо гут
вос поль зо вать ся дан ны ми по ло же ни я ми толь ко при сда че на ло го вой дек ла ра -
ции по ито гам 2007 г.

В ча ст но с ти, по ло же ни я ми п. 2 ст. 4 За ко на № 276-ФЗ бы ло пре ду с мо т ре -
но вне се ние из ме не ний в п. 2 ст. 251 НК РФ, в со от вет ст вии с ко то рым сред ст -
ва, по лу чен ные не ком мер че с ки ми ор га ни за ци я ми на фор ми ро ва ние це ле во го
ка пи та ла, при зна ют ся це ле вы ми по ступ ле ни я ми и не учи ты ва ют ся как до хо ды.
Та ким об ра зом, не об ла га е мы ми на ло гом на при быль ор га ни за ций до хо да ми
при зна ют ся:

• де неж ные сред ст ва, по лу чен ные не ком мер че с ки ми ор га ни за ци я ми на
фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла (пп. 13 п. 2 ст. 251 НК РФ);

• де неж ные сред ст ва, ко то рые не ком мер че с кие ор га ни за ции – соб ст -
вен ни ки це ле во го ка пи та ла по лу ча ют от уп рав ля ю щих ком па ний, осу -
ще ств ля ю щих до ве ри тель ное уп рав ле ние иму ще ст вом, со став ля ю щим
це ле вой ка пи тал (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ);

• де неж ные сред ст ва, ко то рые не ком мер че с кие ор га ни за ции по лу ча ют
от спе ци а ли зи ро ван ных ор га ни за ций уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом
(пп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ).



1 См. Приложение № 3.
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Вме с те с тем в со от вет ст вии с п. 4 ст. 5 За ко на № 276-ФЗ пред по ла га -
лось, что дей ст вие дан ных из ме не ний долж но рас про ст ра нять ся на от но ше ния,
воз ник шие с 1 ян ва ря 2007 г.

Од на ко со глас но п. 3 ст. 5 За ко на № 276-ФЗ они долж ны бы ли всту пить в
си лу толь ко по ис те че нии од но го ме ся ца по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и
не ра нее на ча ла но во го на ло го во го пе ри о да (т.е. с 1 ян ва ря 2008 г.), а зна чит, не -
ком мер че с кие ор га ни за ции смог ли бы ис клю чить из на ло го вой ба зы дан ные
сред ст ва толь ко в 2008 г.

По это му с од но вре мен ной с под го тов кой рас смо т рен но го рас по ря же -
ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции про во ди лась раз ра бот ка по пра вок
в За кон № 276-ФЗ, на прав лен ных на пре до став ле ние воз мож но с ти не ком -
мер че с ким ор га ни за ци ям ис клю чить сред ст ва, не об ла га е мые на ло гом на
при быль ор га ни за ций, из до хо дов уже при со став ле нии от чет но с ти за 9 ме ся -
цев 2007 г. 

Та ким об ра зом, для то го что бы по ло же ния пп. 13–15 п. 2 ст. 251 ча с ти вто -
рой НК РФ в ре дак ции Фе де раль но го за ко на № 276-ФЗ мог ли при ме нять ся при
ис чис ле нии аван со вых пла те жей по на ло гу на при быль ор га ни за ций в 2007 г.,
был при нят и всту пил в дей ст вие Фе де раль ный за кон от 19 ию ля 2007 г. 
№ 195-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий -
ской Фе де ра ции в ча с ти фор ми ро ва ния бла го при ят ных на ло го вых ус ло вий для
фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти» (да лее име ну ет ся – За кон 
№ 195-ФЗ), вне сший со от вет ст ву ю щие из ме не ния в ст. 5 За ко на № 276-ФЗ.

В ча с ти по пра вок в За кон № 275-ФЗ За кон № 195-ФЗ всту пил в си лу с
мо мен та опуб ли ко ва ния. Та ким об ра зом, не ком мер че с кие ор га ни за ции мо гут
не учи ты вать рас сма т ри ва е мые до хо ды по на ло гу на при быль, свя зан ные с по -
пол не ни ем и фор ми ро ва ни ем це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций
уже при со став ле нии на ло го вой дек ла ра ции за 9 ме ся цев 2007 г.1

Воз мож ные из ме не ния за ко но да тель ст ва, свя зан но го с фор ми ро ва -
ни ем и ис поль зо ва ни ем це ле во го ка пи та ла 

Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии в на сто я щее вре мя раз ра ба ты ва ет за ко но -
про ект в от но ше нии де я тель но с ти не ком мер че с ких ор га ни за ций, ко то рый пре -
ду с ма т ри ва ет вне се ние из ме не ний и до пол не ний в гл. 23 «На ло га на до хо ды фи -
зи че с ких лиц» На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (п.1 пп.1 ст. 219). 
А имен но – пред ла га ет ся за кре пить в за ко но да тель ст ве пре до став ле ние со ци -
аль ных на ло го вых вы че тов в от но ше нии фи зи че с ких лиц, пе ре да ю щих де неж -
ные сред ст ва на фор ми ро ва ние и по пол не ние це ле во го ка пи та ла.
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Так же сле ду ет от ме тить тот факт, что не ис клю че ны не ко то рые из ме не ния
и до пол не ния в сам За кон № 275-ФЗ. 

Так,  мож но от ме тить, что Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии в ра бо чем по ряд ке
под го тов лен и об суж да ет ся с за ин те ре со ван ны ми фе де раль ны ми ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла с ти про ект Фе де раль но го за ко на «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Фе де раль ный за кон “О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций”». 

В ука зан ном за ко но про ек те пред став ля ет ся це ле со об раз ным рас ши рить
воз мож но с ти ор га ни за ций по фор ми ро ва нию це ле во го ка пи та ла не толь ко за
счет де неж ных средств, но и за счет иму ще ст ва (цен ных бу маг и не дви жи мо го
иму ще ст ва).

Вме с те с тем дан ный за ко но про ект еще нуж да ет ся в до пол ни тель ной про ра -
бот ке и об суж де нии во из бе жа ние не од но знач но с ти при тол ко ва нии пред ла га е мых
в нем по ло же ний. Преж де все го, на наш взгляд, не об хо ди мо мак си маль но де таль -
но рег ла мен ти ро вать по ря док пе ре да чи цен ных бу маг и не дви жи мо го иму ще ст ва,
пред наз на чен но го для фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла, и про ра бо тать по ря док
оп ре де ле ния сто и мо с ти, по ко то рой бу дет пе ре да вать ся ука зан ное иму ще ст во.

Не ко то рые осо бен но с ти при ме не ния норм в ча с ти уча с тия пред ста ви -
те лей ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти в Со ве тах по ис поль зо ва нию
це ле во го ка пи та ла

Со глас но ст. 9 За ко на № 275-ФЗ не ком мер че с кая ор га ни за ция – соб ст -
вен ник це ле во го ка пи та ла обя за на со здать со вет по ис поль зо ва нию це ле во го
ка пи та ла. 

Итак, по ря док фор ми ро ва ния со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та -
ла оп ре де ля ет ся уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми не ком мер че с кой ор га ни за ции в
со от вет ст вии с За ко ном № 275-ФЗ. Со вет по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла
фор ми ру ет ся из чис ла пред ста ви те лей не ком мер че с кой ор га ни за ции – соб ст -
вен ни ка це ле во го ка пи та ла, пред ста ви те лей по лу ча те лей до хо да от це ле во го ка -
пи та ла, жерт во ва те лей (их пред ста ви те лей), граж дан и пред ста ви те лей юри ди -
че с ких лиц, име ю щих за слу ги, ав то ри тет и до сти же ния в об ла с ти де я тель но с ти,
со от вет ст ву ю щей це лям де я тель но с ти не ком мер че с кой ор га ни за ции. 

В этой свя зи, не со мнен но, пред став ля ет ся ак ту аль ным во прос при ме не -
ния норм в све те воз мож но го уча с тия пред ста ви те лей ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти в Со ве тах по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла. 

За ко ном № 275-ФЗ пре ду с мо т ре но, что не ком мер че с кая ор га ни за ция –
соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла не впра ве осу ще ств лять вы пла ту воз на г раж де -
ния чле нам со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла за вы пол не ние ими
воз ло жен ных на них функ ций. 
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По ло же ния За ко на № 275-ФЗ не по сред ст вен но не пре ду с ма т ри ва ют
воз мож ность вхож де ния в со став со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла
не ком мер че с кой ор га ни за ции пред ста ви те лей го су дар ст ва как та ко вых (в ка че -
ст ве долж но ст ных лиц или пред ста ви те лей го сор га нов вла с ти).

При этом сле ду ет учесть нор му ст. 1 За ко на № 275-ФЗ о том, что осо бен но -
с ти фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций за счет бю д -
жет ных средств и осо бен но с ти до ве ри тель но го уп рав ле ния та ким це ле вым ка пи -
та лом в этом слу чае мо гут ус та нав ли вать ся ины ми фе де раль ны ми за ко на ми. 

Пред став ля ет ся, что ис хо дя из дан ной нор мы, не ис клю че на воз мож ность
вве де ния та ки ми за ко на ми и осо бен но с тей рег ла мен та ции уча с тия в со ве тах по
ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла, фор ми ру е мо го за счет бю д жет ных средств,
пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов. 

В то же вре мя граж да не Рос сий ской Фе де ра ции, за ме ща ю щие го су дар ст -
вен ные долж но с ти и долж но с ти го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы, и име ю -
щие за слу ги пе ред об ще ст вом, ав то ри тет и до сти же ния в об ла с ти де я тель но с ти,
со от вет ст ву ю щей це лям де я тель но с ти не ком мер че с кой ор га ни за ции, впра ве
да вать со гла сие на вхож де ние в со став со ве тов по ис поль зо ва нию це ле во го ка -
пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций в лич ном ка че ст ве.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном от 17 де ка -
б ря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции», чле ны Пра -
ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции не впра ве за ни мать ся дру гой оп ла чи ва е -
мой де я тель но с тью, кро ме пре по да ва тель ской, на уч ной и иной твор че с кой
де я тель но с ти, и не впра ве за ни мать ся пред при ни ма тель ской де я тель но с тью
лич но или че рез до ве рен ных лиц, в том чис ле уча ст во вать в уп рав ле нии хо -
зяй ст ву ю щим субъ ек том не за ви си мо от его ор га ни за ци он но-пра во вой фор -
мы (ст. 11). 

Од на ко уча с тие в де я тель но с ти со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи -
та ла не ком мер че с кой ор га ни за ции не яв ля ет ся оп ла чи ва е мой де я тель но с тью
ли бо де я тель но с тью по уп рав ле нию хо зяй ст ву ю щим субъ ек том, по сколь ку этот
со вет хо зяй ст ву ю щим субъ ек том не уп рав ля ет.

Кро ме то го, ст. 11 ука зан но го Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на
пре ду с мо т ре но, что чле ны Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции не впра ве вхо -
дить в со став ор га нов уп рав ле ния, по пе чи тель ских или на блю да тель ных со ве -
тов, иных ор га нов ино ст ран ных не ком мер че с ких не пра ви тель ст вен ных ор га ни -
за ций и дей ст ву ю щих на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции их струк тур ных под -
раз де ле ний, ес ли иное не пре ду с мо т ре но за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции, а так же меж ду на род ны ми до го во ра ми Рос сий ской Фе де ра ции или до го -
во рен но с тя ми с го су дар ст вен ны ми ор га на ми ино ст ран ных го су дарств, с
меж ду на род ны ми и ино ст ран ны ми ор га ни за ци я ми. 
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Та ким об ра зом, дан ное ог ра ни че ние, по су ще ст ву, не за пре ща ет вхож де -
ние чле нов Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в со став ор га нов уп рав ле ния,
по пе чи тель ских, на блю да тель ных со ве тов и по доб ных им ор га нов рос сий ских
не ком мер че с ких ор га ни за ций. В от но ше нии чле нов Со ве та Фе де ра ции, де пу та -
тов Го су дар ст вен ной Ду мы Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ных су дей так же не
ус та нов ле но ог ра ни че ний, свя зан ных с их вхож де ни ем в лич ном ка че ст ве в со -
став ор га нов рос сий ских не ком мер че с ких ор га ни за ций, в том чис ле по ис поль -
зо ва нию це ле во го ка пи та ла не ком мер че с кой ор га ни за ции. 

Что ка са ет ся го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих, то в со от вет ст вии
со ст. 17 Фе де раль но го за ко на от 27 ию ля 2004 г. № 79-Ф3 «О го су дар ст вен ной
граж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра ции» в свя зи с про хож де ни ем граж дан -
ской служ бы граж дан ско му слу жа ще му за пре ща ет ся уча ст во вать на плат ной ос -
но ве в де я тель но с ти ор га на уп рав ле ния ком мер че с кой ор га ни за ции за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных фе де раль ным за ко ном, вхо дить в со став ор га -
нов уп рав ле ния, по пе чи тель ских или на блю да тель ных со ве тов, иных ор га нов
ино ст ран ных не ком мер че с ких не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций и их струк тур -
ных под раз де ле ний, ес ли иное не пре ду с мо т ре но меж ду на род ным до го во ром
Рос сий ской Фе де ра ции или за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

С уче том при ве ден ных норм мож но сде лать вы вод о том, что граж дан -
ским слу жа щим не за пре ща ет ся вхо дить в со став со ве та по ис поль зо ва нию це -
ле во го ка пи та ла рос сий ской не ком мер че с кой ор га ни за ции.

Вме с те с тем граж дан ские слу жа щие в слу чае вхож де ния в со став ука зан -
но го со ве та долж ны со блю дать ус та нов лен ные ст. 17 на зван но го Фе де раль но го
за ко на от 27 ию ля 2004 г. № 79-ФЗ за пре ты (в том чис ле за прет на ис поль зо ва -
ние сво их долж но ст ных пол но мо чий в ин те ре сах от дель ных ор га ни за ций) и обес -
пе чи вать со блю де ние ус та нов лен ных ст. 18 тре бо ва ний к слу жеб но му по ве де -
нию граж дан ско го слу жа ще го, в чис ле ко то рых тре бо ва ния: не ока зы вать пред -
по чте ния ка ким-ли бо ор га ни за ци ям; не со вер шать дей ст вия, свя зан ные с вли я -
ни ем ка ких-ли бо ин те ре сов, пре пят ст ву ю щих до б ро со ве ст но му ис пол не нию
долж но ст ных обя зан но с тей; со блю дать ней т раль ность, ис клю ча ю щую воз мож -
ность вли я ния на слу жеб ную де я тель ность ре ше ний ор га ни за ций; не до пу с кать
кон фликт ных си ту а ций, спо соб ных на не с ти ущерб его ре пу та ции или ав то ри те ту
го су дар ст вен но го ор га на.

На ос но ва нии из ло жен но го и учи ты вая со дер жа ние пре ду с мо т рен ных
за ко но да тель ст вом за пре тов, свя зан ных с осу ще ств ле ни ем ли ца ми, за ме ща -
ю щи ми го су дар ст вен ные долж но с ти Рос сий ской Фе де ра ции и долж но с ти го су -
дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции, иной де я тель но с -
ти, при ни мая во вни ма ние ус та нов лен ные За ко ном № 275-ФЗ ста тус, пол но -
мо чия со ве та и без воз ме зд ную ос но ву ис пол не ния чле на ми со ве та сво их
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В со от вет ст вии с пп. 4 ст. 2 Фе де раль но го за ко на от 30 де ка б ря 2006 г.
№ 275-ФЗ «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не -
ком мер че с ких ор га ни за ций» (да лее – За кон № 275-ФЗ) фор ми ро вать це ле вой
ка пи тал име ют пра во НКО, со здан ные в ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме фон -
да, ав то ном ной не ком мер че с кой ор га ни за ции, об ще ст вен ной ор га ни за ции, об -
ще ст вен но го фон да или ре ли ги оз ной ор га ни за ции. Так же со глас но п. 2 ст. 6 за -
ко на № 275-ФЗ, НКО – соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла впра ве осу ще ств лять
толь ко оп ре де лен ные Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции ви ды плат ной
де я тель но с ти.

Дан ные по ло же ния до на сто я ще го вре ме ни фак ти че с ки не ра бо та ли на
прак ти ке в свя зи с от сут ст ви ем нор ма тив но го до ку мен та, ко то рый как раз и оп -
ре де лял бы «раз ре шен ные» ви ды плат ной де я тель но с ти.

Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии сов ме ст но с за ин те ре со ван ны ми ор га на ми
ис пол ни тель ной вла с ти с на ча ла те ку ще го го да бы ла про де ла на ра бо та по под -
го тов ке и вне се нию со от вет ст ву ю ще го нор ма тив но го до ку мен та. 

Пре мьер-ми нистр Ми ха ил Фрад ков пе ред от став кой под пи сал Рас по ря -
же ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 13 сен тя б ря 2007 г. № 1227-р
(да лее – Рас по ря же ние), оп ре де ля ю щее ви ды плат ной де я тель но с ти, ко то ры ми
впра ве за ни мать ся НКО – соб ст вен ни ки це ле во го ка пи та ла. Факт при ня тия Рас -
по ря же ния яв ля ет ся еще од ним им пуль сом для вне д ре ния ме ха низ ма це ле во го
ка пи та ла в прак ти ку НКО, по сколь ку от кры ва ет воз мож ность для по яв ле ния в
Рос сии вто ро го ти па соб ст вен ни ков це ле во го ка пи та ла – не ком мер че с ких ор га -
ни за ций,  ис поль зу ю щих до хо ды от уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом на ре а ли за -
цию соб ст вен ных ус тав ных це лей. 

К во про су об ад ми ни с т ра тив но-уп рав лен че с ких рас хо дах ор га ни за ции
– соб ст вен ни ка це ле во го ка пи та ла

Хо те лось бы ого во рить ся сра зу, что, по мне нию ав то ра, при ня тию ре ше -
ния о фор ми ро ва нии це ле во го ка пи та ла (да лее – ЦК) в не по сред ст вен ной соб -
ст вен но с ти НКО дол жен пред ше ст во вать се рь ез ный ана лиз де я тель но с ти дан -
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функ ций, пред став ля ет ся воз мож ным вхож де ние на зван ных лиц в со став со -
ве тов в ка че ст ве граж дан, име ю щих за слу ги пе ред об ще ст вом, ав то ри тет и
(или) до сти же ния в об ла с ти де я тель но с ти, со от вет ст ву ю щей це лям де я тель но -
с ти не ком мер че с кой ор га ни за ции. 

Под во дя ито ги, хо те лось бы от ме тить важ ность вза и мо дей ст вия за ко -
но да те ля и не ком мер че с ких ор га ни за ций при под го тов ке до ку мен тов, раз -
лич ных ме то дик и ма те ри а лов для эф фек тив но го при ме не ния и ис поль зо ва -
ния це ле во го ка пи та ла в на сто я щий мо мент и в бу ду щем.



нан си ру е мой за счет до хо да от ЦК», в За ко не № 275-ФЗ чет ко не рас кры ва ет -
ся. В этой свя зи на прак ти ке мо гут воз ник нуть во про сы, свя зан ные с уче том (от -
не се ни ем) рас хо дов, ес ли они фи нан си ру ют ся из раз ных ис точ ни ков. Это сле ду -
ет так же из ря да норм. 

Так, нор мы п. 1 ст. 7 За ко на № 275-ФЗ го во рят, что рас хо ды по лу ча те ля
до хо да от це ле во го ка пи та ла, фи нан си ру е мые за счет до хо да от це ле во го ка -
пи та ла, и рас хо ды, фи нан си ру е мые из дру гих ис точ ни ков, под ле жат раз дель -
но му бух гал тер ско му уче ту. При этом сле ду ет при ни мать во вни ма ние, что со -
глас но п. 7 ст. 2 За ко на № 275-ФЗ по лу ча те лем до хо да от це ле во го ка пи та ла
не ком мер че с кой ор га ни за ции – соб ст вен ни ка це ле во го ка пи та ла, не яв ля ю -
щей ся спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей, яв ля ет ся толь ко дан ная не ком мер -
че с кая ор га ни за ция.

В от но ше нии НКО – спе ци а ли зи ро ван ных ор га ни за ций по доб но го ог ра -
ни че ния на осу ще ств ле ние ад ми ни с т ра тив но-уп рав лен че с ких рас хо дов в За ко не
№ 275-ФЗ пря мо не пре ду с мо т ре но. Но нуж но не за бы вать, что в со от вет ст вии с
п. 3 ст. 16 Фе де раль но го за ко на «О бла го тво ри тель ной де я тель но с ти и бла го тво -
ри тель ных ор га ни за ци ях» бла го тво ри тель ный фонд не впра ве ис поль зо вать на
оп ла ту тру да ад ми ни с т ра тив но-уп рав лен че с ко го пер со на ла бо лее 20% фи нан со -
вых средств, рас хо ду е мых этой ор га ни за ци ей за фи нан со вый год. Дан ное ог ра -
ни че ние не рас про ст ра ня ет ся на оп ла ту тру да лиц, уча ст ву ю щих в ре а ли за ции
бла го тво ри тель ных про грамм. В слу чае ес ли бла го тво ри те лем или бла го тво ри -
тель ной про грам мой не ус та нов ле но иное, не ме нее 80% бла го тво ри тель но го
по жерт во ва ния в де неж ной фор ме долж но быть ис поль зо ва но на бла го тво ри -
тель ные це ли в те че ние 1 го да с мо мен та по лу че ния бла го тво ри тель ной ор га ни -
за ци ей это го по жерт во ва ния. Бла го тво ри тель ные по жерт во ва ния в на ту раль -
ной фор ме на прав ля ют ся на бла го тво ри тель ные це ли в те че ние од но го го да с
мо мен та их по лу че ния, ес ли иное не ус та нов ле но бла го тво ри те лем или бла го тво -
ри тель ной про грам мой.

Во про сы, воз ни ка ю щие при на пи са нии Ус та ва НКО – спе ци а ли зи ро -
ван ной ор га ни за ции и вне се нии из ме не ний в Ус тав НКО – соб ст вен -
ни ка це ле во го ка пи та ла

Долж ны ли уч ре ди те ли НКО – спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции пе ре да -
вать иму ще ст во на фор ми ро ва ние ЦК.

В со от вет ст вии с пп. 5 ст. 2 За ко на № 275-ФЗ спе ци а ли зи ро ван ная ор -
га ни за ция уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом – это не ком мер че с кая ор га ни за -
ция, яв ля ю ща я ся соб ст вен ни ком це ле во го ка пи та ла, со здан ная в ор га ни за ци -
он но-пра во вой фор ме фон да ис клю чи тель но для фор ми ро ва ния це ле во го ка -
пи та ла, ис поль зо ва ния, рас пре де ле ния до хо да от це ле во го ка пи та ла в поль зу
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ной ор га ни за ции, ее струк ту ры, ус тав ных до ку мен тов, вну т рен ней до ку мен та ции,
ин фор ма ци он ных и ка д ро вых ре сур сов, воз мож но с тей при вле че ния по жерт во -
ва ний, а так же по ста нов ка чет ких це лей для фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла.

При при ня тии та ко го ре ше ния нуж но по мнить, что в слу чае фор ми ро ва -
ния це ле во го ка пи та ла в соб ст вен но с ти НКО, та кая ор га ни за ция не ли ша ет ся
пра ва по лу че ния по жерт во ва ний, не свя зан ных с фор ми ро ва ни ем и по пол не -
ни ем ЦК, гран тов и иных це ле вых по ступ ле ний и це ле во го фи нан си ро ва ния на
ве де ние сво ей ус тав ной де я тель но с ти. Так же важ но от ме тить, что в этом слу чае
та кие по жерт во ва ния не мо гут быть на прав ле ны на фор ми ро ва ние или по пол -
не ние ЦК. Это вы те ка ет из тре бо ва ний п. 2 ст. 4 За ко на № 275-ФЗ, где го во рит -
ся, что НКО не впра ве пе ре да вать соб ст вен ное иму ще ст во на фор ми ро ва ние
или по пол не ние це ле во го ка пи та ла. По жерт во ва ния на ве де ние ус тав ной де я -
тель но с ти по сле их пе ре да чи НКО при об ре та ют ста тус «соб ст вен ных средств»,
по это му в слу чае пе ре да чи их на фор ми ро ва ние или по пол не ние ЦК су ще ст ву ет
се рь ез ный риск  при зна ния не це ле во го ис поль зо ва ния по жерт во ва ний, что
вле чет за со бой уве ли че ние на ло го вой ба зы по на ло гу на при быль ор га ни за ций
(п. 14 ст. 250 НК РФ).

Кро ме то го, счи та ем це ле со об раз ным сра зу за тро нуть во прос нор ми ро -
ва ния ад ми ни с т ра тив но-уп рав лен че с ких рас хо дов НКО. Со глас но п. 3 ст. 3 За ко -
на 275-ФЗ НКО – соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла впра ве ис поль зо вать на ад -
ми ни с т ра тив но-уп рав лен че с кие рас хо ды, свя зан ные с фор ми ро ва ни ем це ле во -
го ка пи та ла и осу ще ств ле ни ем де я тель но с ти, фи нан си ру е мой за счет до хо да от
це ле во го ка пи та ла, не бо лее 15% сум мы до хо да от до ве ри тель но го уп рав ле ния
иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, или не бо лее 10% сум мы до хо да
от це ле во го ка пи та ла, по сту пив ше го за от чет ный год. Под та ки ми рас хо да ми по -
ни ма ют ся, в ча ст но с ти, оп ла та арен ды по ме ще ний, зда ний и со ору же ний, рас хо -
ды на при об ре те ние ос нов ных средств и рас ход ных ма те ри а лов, рас хо ды на про -
ве де ние ау ди та, вы пла ту за ра бот ной пла ты ра бот ни кам не ком мер че с кой ор га -
ни за ции, рас хо ды на уп рав ле ние не ком мер че с кой ор га ни за ци ей или ее от дель -
ны ми струк тур ны ми под раз де ле ни я ми, рас хо ды на при об ре те ние ус луг по уп рав -
ле нию не ком мер че с кой ор га ни за ци ей или ее от дель ны ми струк тур ны ми
под раз де ле ни я ми.

В це лом мож но вы де лить два ви да «де я тель но с ти» рас хо ды, по ко то рым
долж ны быть ог ра ни че ны:

– де я тель ность, свя зан ная с фор ми ро ва ни ем ЦК;
– де я тель ность, фи нан си ру е мая  за счет до хо да от ЦК.
С од ной сто ро ны, За кон № 275-ФЗ пря мо не ог ра ни чи ва ет НКО в ча с ти

ис поль зо ва ния иных, пре ду с мо т рен ных за ко но да тель ст вом, ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния по доб ных рас хо дов. С дру гой сто ро ны, по ня тие «де я тель но с ти, фи -
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иму ще ст во на прав ля ет ся имен но на фор ми ро ва ние (по пол не ние) ЦК. По на ше му
мне нию, это поз во лит из бе жать не од но знач ной трак тов ки, в том чис ле и со сто -
ро ны на ло го вых ор га нов, «ста ту са» иму ще ст ва (иму ще ст во фон да как та ко во го
или иму ще ст во, со став ля ю щее ЦК). 

По ло же ния Ус та ва, ка са ю щи е ся по ряд ка фор ми ро ва ния (по пол не ния) ЦК,
его рас фор ми ро ва ния, ис поль зо ва ния до хо дов от его уп рав ле ния и т.п. 

В по доб ных раз де лах Ус та вов, по на ше му мне нию, до пу с ка ет ся ти пич ная
ошиб ка, а имен но – при во дит ся до слов ная дей ст ву ю щая ре дак ция За ко на 
№ 275-ФЗ, ко то рая впо след ст вии мо жет при ве с ти к се рь ез ным ог ра ни че ни ям
де я тель но с ти НКО (в том чис ле спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции) или не об хо -
ди мо с ти вне се ния из ме не ний в Ус тав. По яс ним  на при ме ре,  о чем идет речь.

При мер 
Раз дел Х. ЦЕ ЛЕ ВОЙ КА ПИ ТАЛ ФОН ДА (ФОР МИ РО ВА НИЕ, ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ

ДО ХО ДА, РАС ФОР МИ РО ВА НИЕ)
Х.1. Фонд фор ми ру ет це ле вой ка пи тал Фон да за счет по жерт во ва ний,

вне сен ных  жерт во ва те лем (жерт во ва те ля ми) в ви де де неж ных средств в ва -
лю те Рос сий ской Фе де ра ции или ино ст ран ной ва лю те на ос но ва нии до го во -
ра по жерт во ва ния или за ве ща ния, со дер жа щих ука за ние на то, что де неж ные
сред ст ва пе ре да ют ся на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла.

До го во ром по жерт во ва ния, за клю чен ным меж ду жерт во ва те лем и Фон -
дом, или за ве ща ни ем мо жет быть пре ду с мо т ре на пе ре да ча де неж ных средств
как для фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла, так и для по пол не ния уже сфор ми ро -
ван но го Фон дом це ле во го ка пи та ла в со от вет ст вии с ус ло ви я ми до го во ра по -
жерт во ва ния или за ве ща ния.
(Жир ным кур си вом в тек с те при ме ра  вы де ле ны фор му ли ров ки, ко то рые, по мне нию ав то ра, в тек с те Ус та ва не -

об хо ди мо из бе жать) 

Так, дей ст ву ю щая ре дак ция За ко на № 275-ФЗ дей ст ви тель но в на сто я -
щее вре мя поз во ля ет фор ми ро вать ЦК ис клю чи тель но за счет де неж ных средств
в ва лю те Рос сий ской Фе де ра ции или ино ст ран ной ва лю те. Вме с те с тем НКО –
соб ст вен ник ЦК или спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция мо жет со зда вать ся на
до ста точ но дли тель ный срок. Учи ты вая этот мо мент, а так же тот  факт, что ве ро -
ят ность из ме не ния За ко на № 275-ФЗ (в том чис ле в ча с ти сня тия ог ра ни че ния
на по жерт во ва ния ис клю чи тель но в ви де де неж ных средств) до ста точ но ве ли ка,
счи та ем це ле со об раз ным в Ус та ве ис поль зо вать бо лее об щие фор му ли ров ки.  

В про тив ном слу чае при сня тии, на при мер, ука зан ных ог ра ни че ний в за -
ко но да тель ст ве, НКО бу дут ог ра ни че ны в сво их дей ст ви ях в си лу Ус та ва. Учи ты -
вая из ло жен ное, воз мож на сле ду ю щая ре дак ция при ве ден но го при ме ра:

23

О НЕКОТОРЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО, 
СОБСТВЕННИКОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

иных по лу ча те лей до хо да от це ле во го ка пи та ла в по ряд ке, пре ду с мо т рен ном за -
ко ном № 275-ФЗ.

Так, в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом пер во на чаль но иму -
ще ст во фон да фор ми ру ет ся за счет до б ро воль ных взно сов уч ре ди те лей, при чем пе -
ре дан ное фон ду иму ще ст во ста но вит ся соб ст вен но с тью фон да. Сле ду ет от ме тить,
что для бла го тво ри тель ных фон дов ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния иму ще ст ва (ст. 15
Фе де раль но го за ко на «О бла го тво ри тель ной де я тель но с ти и бла го тво ри тель ных ор -
га ни за ци ях») мо гут яв лять ся бла го тво ри тель ные по жерт во ва ния, по ступ ле ния от
про ве де ния кам па ний и мас со вых бла го тво ри тель ных ме ро при я тий по сбо ру бла го -
тво ри тель ных по жерт во ва ний, а так же по ступ ле ния из бю д же тов раз лич ных уров -
ней. Од но вре мен но фон ды мо гут по лу чать до хо ды и от пред при ни ма тель ской де я -
тель но с ти, от чис ле ния от хо зяй ст вен ных об ществ, уч реж ден ных ими.

Вме с те с тем п. 3 ст. 6 За ко на № 275-ФЗ пря мо ого ва ри ва ет ся, что спе -
ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция впра ве осу ще ств лять де я тель ность, свя зан ную
ис клю чи тель но с фор ми ро ва ни ем це ле во го ка пи та ла, ис поль зо ва ни ем, рас пре -
де ле ни ем до хо да от це ле во го ка пи та ла в поль зу иных по лу ча те лей до хо да от це -
ле во го ка пи та ла в по ряд ке, пре ду с мо т рен ном на сто я щим Фе де раль ным за ко -
ном. Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния иму ще ст ва спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции
мо гут яв лять ся по жерт во ва ния и по лу че ние иму ще ст ва в по ряд ке на сле до ва ния
на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла, ре гу ляр ные и еди но вре мен ные по ступ ле -
ния от уч ре ди те лей спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции, до б ро воль ные иму ще ст -
вен ные взно сы, а так же по жерт во ва ния и по лу че ние иму ще ст ва в по ряд ке на -
сле до ва ния на це ли, не свя зан ные с фор ми ро ва ни ем це ле во го ка пи та ла.

Та ким об ра зом, не об хо ди мо от ме тить, что иму ще ст во спе ци а ли зи ро ван -
ной ор га ни за ции мож но «раз де лить» на две ча с ти:

– иму ще ст во фон да как та ко во го;
– иму ще ст во, со став ля ю щее ЦК.
Сле ду ет так же при ни мать во вни ма ние, что един ст вен ным уч ре ди тель -

ным до ку мен том фон да яв ля ет ся его ус тав, а ГК РФ не тре бу ет ука за ния в нем
све де ний о со ста ве и раз ме ре взно сов уч ре ди те лей, по ряд ке их вне се ния. 

Сле до ва тель но, ес ли иное не пре ду с мо т ре но ус та вом, уч ре ди те ли не обя -
за ны уча ст во вать в фор ми ро ва нии иму ще ст ва фон да. Со от вет ст вен но у уч ре ди -
те лей нет и пря мой обя зан но с ти пе ре да вать соб ст вен ное иму ще ст во на фор ми -
ро ва ние ЦК, од на ко они впра ве это сде лать в ка че ст ве фи зи че с ко го или юри ди -
че с ко го ли ца. 

При этом по ла га ем, что по доб ную пе ре да чу иму ще ст ва (де неж ных
средств) луч ше осу ще ств лять уже по сле ре ги с т ра ции НКО – спе ци а ли зи ро ван -
ной ор га ни за ции с уче том всех не об хо ди мых про це дур, пред ше ст ву ю щих фор ми -
ро ва нию (по пол не нию) кон крет но го ЦК, с пря мым ука за ни ем на то, что дан ное
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– фи нан си ро ва ние бла го тво ри тель ной де я тель но с ти;
– фи нан си ро ва ние де я тель но с ти от дель ных струк тур ных под раз де ле ний;
– фи нан си ро ва ние де я тель но с ти от дель ных на прав ле ний. 
1.2. Пред ва ри тель ное оп ре де ле ние «схе мы» дви же ния фи нан со вых

средств (бу дет ли НКО со зда вать один ЦК или не сколь ко ЦК).
В за ви си мо с ти от по став лен ных за дач не об хо ди мо уже на этом эта пе

пред ва ри тель но оп ре де лить «схе му» дви же ния фи нан со вых средств с уче том
ор га ни за ци он ной струк ту ры. От это го бу дет за ви сеть ре ше ние – со зда ет ся
один или не сколь ко це ле вых ка пи та лов. На при мер, не ком мер че с кая ор га ни -
за ция в сфе ре об ра зо ва ния ста вит сво ей за да чей фи нан си ро ва ние де я тель -
но с ти от дель ных на прав ле ний, на при мер, ос нов но го и до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния. Для ре ше ния дан ной за да чи со зда ет ся два ЦК, на зо вем их ус лов но
«ЦК раз ви тия и под держ ки ос нов но го об ра зо ва ния» и «ЦК раз ви тия и под -
держ ки до пол ни тель но го об ра зо ва ния». В за ви си мо с ти от пер спек ти вы при -
вле че ния по жерт во ва ний бу дет за ви сеть и сте пень «де та ли за ции» фи нан си -
ро ва ния за счет ЦК. Так, на при мер, не ком мер че с кая ор га ни за ция в сфе ре об -
ра зо ва ния мо жет за кре пить за каж дым на прав ле ни ем или фа куль те том от -
дель ный ЦК.
2. Ана лиз осу ще ств ля е мых ви дов де я тель но с ти на пред мет их со от вет ст вия
Рас по ря же нию

Со став ле ние пе реч ня всех ви дов плат ной де я тель но с ти, осу ще ств ля е мых
не ком мер че с кой ор га ни за ци ей. Ана лиз их со от вет ст вия со дер жа нию Рас по ря -
же ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. Вы яв ле ние не со от вет ст ву ю щих
дан но му до ку мен ту ви дов плат ной де я тель но с ти, а так же вы яв ле ние «про блем -
ных» ви дов  плат ной де я тель но с ти (не воз мож но од но знач но ска зать со от вет ст -
ву ют ли они тек с ту Рас по ря же ния).

2.1. При ня тие ре ше ния об от ка зе от «не со от вет ст ву ю щих» ви дов де я -
тель но с ти.

В за ви си мо с ти от спи с ка ви дов плат ной де я тель но с ти, не со от вет ст ву ю -
щих Рас по ря же нию, мо гут быть при ня ты сле ду ю щие ре ше ния:

– от каз от их осу ще ств ле ния; 
– вы вод дан ных ви дов де я тель но с ти в от дель ный хо зяй ст ву ю щий субъ ект;
– ре ше ние о со зда нии спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции (фон да) для

фор ми ро ва ния и уп рав ле ния ЦК;
– ре ше ние об от ка зе со зда ния ЦК.
Каж дое из ре ше ний же ла тель но под твер дить со от вет ст ву ю щи ми фи нан -

со во-эко но ми че с ки ми рас че та ми. 
Да лее мы бу дем рас сма т ри вать си ту а цию, ког да по ло жи тель ное ре ше ние

о со зда нии це ле во го ка пи та ла в соб ст вен но с ти НКО при ня то.
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1 До пол ни тель ную ин фор ма цию по дан ной те ме чи та те ли най дут в Сбор ни ке ме то ди че с ких ре ко мен да ций для об -

ще ст вен ных объ е ди не ний по при ме не нию Фе де раль но го за ко на № 275-ФЗ от 30 де ка б ря 2006 г. «О по ряд ке фор -

ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций»,  из дан ном Ко мис си ей Об ще ст -

вен ной па ла ты РФ по во про сам раз ви тия бла го тво ри тель но с ти, ми ло сер дия и во лон тер ст ва сов ме ст но с Ми ни с -

тер ст вом эко но ми че с ко го раз ви тия и тор гов ли Рос сий ской Фе де ра ции в мае 2007 г. Эле к трон ную вер сию дан но -

го сбор ни ка мож но по лу чить в Ко мис сии, сде лав за прос по ад ре су: srubashkina@fond.interros.ru 
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Раз дел Х. ЦЕ ЛЕ ВОЙ КА ПИ ТАЛ ФОН ДА (ФОР МИ РО ВА НИЕ, ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ
ДО ХО ДА, РАС ФОР МИ РО ВА НИЕ)

Х.1. Фонд фор ми ру ет це ле вой ка пи тал Фон да за счет по жерт во ва ний,
вне сен ных жерт во ва те лем (жерт во ва те ля ми), с уче том по ло же ний за ко но да -
тель ст ва о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не -
ком мер че с ких ор га ни за ций на ос но ва нии до го во ра по жерт во ва ния или за ве -
ща ния, со дер жа щих ука за ние на то, что иму ще ст во пе ре да ет ся на фор ми ро ва -
ние це ле во го ка пи та ла.

До го во ром по жерт во ва ния, за клю чен ным меж ду жерт во ва те лем и Фон -
дом, или за ве ща ни ем мо жет быть пре ду с мо т ре на пе ре да ча иму ще ст ва как для
фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла, так и для по пол не ния уже сфор ми ро ван но го
Фон дом це ле во го ка пи та ла в со от вет ст вии с ус ло ви я ми до го во ра по жерт во ва -
ния или за ве ща ния.

По доб ное за ме ча ние (ис поль зо ва ние до слов ной дей ст ву ю щей ре дак ции
За ко на № 275-ФЗ) при ме ни мо и к дру гим ана ло гич ным фор му ли ров кам Ус та ва.

Ре ко мен ду е мая по сле до ва тель ность ша гов в про цес се ор га ни за ции
де я тель но с ти НКО с це ле вым ка пи та лом1

1. Пред ва ри тель ное ре ше ние о фор ми ро ва нии це ле во го ка пи та ла
Ор ган, име ю щий со от вет ст ву ю щие пол но мо чия, пред ва ри тель но об суж -

да ет воз мож ность при ня тия  ре ше ния о фор ми ро ва нии ЦК, со зда ет не об хо ди -
мую ра бо чую груп пу, на зна ча ет ли цо, от вет ст вен ное за ко ор ди на цию всей ра бо -
ты, свя зан ной с со зда ни ем ЦК.

На пом ним: фор ми ро вать ЦК в сво ей соб ст вен но с ти мо гут НКО ис клю чи -
тель но в ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме фон да, ав то ном ной не ком мер че с кой
ор га ни за ции, об ще ст вен ной ор га ни за ции, об ще ст вен но го фон да или ре ли ги оз -
ной ор га ни за ции.

1.1. Оп ре де ле ние це лей и за дач, для ре ше ния ко то рых со зда ет ся ЦК.
Оп ре де ля ют ся кон крет ные за да чи, для ре ше ния ко то рых со зда ет ся це ле -

вой ка пи тал. На при мер, та ки ми за да ча ми мо гут быть:
– фи нан си ро ва ние ос нов ной ус тав ной де я тель но с ти в це лом;
– фи нан си ро ва ние от дель ных про грамм и про ек тов;



В про тив ном слу чае це ле вой ка пи тал не мо жет счи тать ся сфор ми ро ван -
ным. В этой си ту а ции воз мож ны на ло го вые по след ст вия по на ло гу на при быль ор -
га ни за ций в от но ше нии де неж ных средств, по сту пив ших на фор ми ро ва ние ЦК1. 

На дан ном эта пе це ле со об раз но при нять ре ше ние о со ста ве Со ве та по
ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла и раз ра бо тать про ект По ло же ния о Со ве те. 

4.2. Вне се ние из ме не ний в функ ции от дель ных ор га ни за ци он ных еди ниц
(Ди рек то ра, По пе чи тель ско го Со ве та, На блю да тель но го Со ве та и т.д.). 

Не об хо ди мо под го то вить из ме не ния во вну т рен ние до ку мен ты в свя зи с
из ме не ни я ми пол но мо чий от дель ных ор га ни за ци он ных еди ниц. На дан ном эта -
пе так же не об хо ди мо про ра бо тать во прос о вве де нии раз дель но го бух гал тер -
ско го уче та и под го то вить со от вет ст ву ю щие из ме не ния в учет ную по ли ти ку ор га -
ни за ции. 

4.3. Под го тов ка не об хо ди мых из ме не ний в Ус тав.
В за ви си мо с ти от при ня тых ре ше ний на дан ном эта пе так же при не об хо -

ди мо с ти нуж но под го то вить текст со от вет ст ву ю щих из ме не ний в Ус тав.
5. Ана лиз ин фор ма ци он ных ре сур сов

Тре бо ва ни я ми За ко на № 275-ФЗ пре ду с мо т ре но обя за тель ное раз ме -
ще ние ин фор ма ции, ка са ю щей ся це ле во го ка пи та ла, в се ти Ин тер нет (см. пп. 4
п. 3 ст. 11; п. 6 ст. 11; п. 3 ст. 12). По это му уже на этом эта пе не об хо ди мо про во -
дить под го то ви тель ные ра бо ты.

В слу чае на ли чия соб ст вен но го сай та не об хо ди мо пре ду с мо т реть раз дел,
ка са ю щий ся де я тель но с ти НКО, свя зан ной с фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем
до хо дов от уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом. При не об хо ди мо с ти – под го то вить
тех ни че с кое за да ние для до ра бот ки сай та.

5.1.  При не об хо ди мо с ти при ня тие ре ше ния о со зда нии сай та для раз ме -
ще ния ин фор ма ции о фор ми ро ва нии и уп рав ле нии це ле вым ка пи та лом НКО.

В слу чае от сут ст вия соб ст вен но го сай та уже на этом эта пе не об хо ди мо
на чать ра бо ту по его со зда нию и вы бо ру раз ра бот чи ка. 

5.2. Раз ра бот ка  и за пуск сай та.
Про ве с ти об суж де ние с раз ра бот чи ком кон цеп ции и тех ни че с ко го за да -

ния на со зда ние и за пуск сай та. Под пи сать со от вет ст ву ю щие до го во ры. Вы де -
лить  сред ст ва на про ве де ние ра бот по дан ным до го во рам. Осу ще ств лять вза и -
мо дей ст вие с раз ра бот чи ка ми до мо мен та за пу с ка сай та. 
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1 «Сбор ник ме то ди че с ких ре ко мен да ций для об ще ст вен ных объ е ди не ний по при ме не нию Фе де раль но го за ко на 

№ 275-ФЗ от 30 де ка б ря 2006 г. «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор -

га ни за ций». М.: Ко мис сия Об ще ст вен ной па ла ты РФ по во про сам раз ви тия бла го тво ри тель но с ти, ми ло сер дия и во лон -

тер ст ва, Ми ни с тер ст во эко но ми че с ко го раз ви тия и тор гов ли Рос сий ской Фе де ра ции, 2007.  Стр. 6–21. Стр. 106–111.

1 По дроб нее о раз ра бот ке фи нан со во го пла на  см. Сбор ник ме то ди че с ких ре ко мен да ций для об ще ст вен ных объ е ди -

не ний по при ме не нию Фе де раль но го за ко на № 275-ФЗ от 30 де ка б ря 2006 г. «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо -

ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций». М.: Ко мис сия Об ще ст вен ной па ла ты РФ по во про сам раз ви -

тия бла го тво ри тель но с ти, ми ло сер дия и во лон тер ст ва, Ми ни с тер ст во эко но ми че с ко го раз ви тия и тор гов ли Рос сий -

ской Фе де ра ции, 2007.  Стр. 83–93.
2 По дроб нее о Со ве те по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла см. «Сбор ник ме то ди че с ких ре ко мен да ций для об ще ст -

вен ных объ е ди не ний по при ме не нию Фе де раль но го за ко на № 275-ФЗ от 30 де ка б ря 2006 г. «О по ряд ке фор ми ро ва -

ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций». М.: Ко мис сия Об ще ст вен ной па ла ты РФ по

во про сам раз ви тия бла го тво ри тель но с ти, ми ло сер дия и во лон тер ст ва, Ми ни с тер ст во эко но ми че с ко го раз ви тия и тор -

гов ли Рос сий ской Фе де ра ции, 2007.  Стр. 54–64.
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2.2. Под го тов ка не об хо ди мых из ме не ний в Ус тав НКО.
В за ви си мо с ти от при ня то го ре ше ния при не об хо ди мо с ти нуж но под го то -

вить текст со от вет ст ву ю щих из ме не ний в Ус тав.
3. Ана лиз воз мож но с тей для сбо ра по жерт во ва ний

3.1. Про гноз раз ме ра це ле во го ка пи та ла.
3.2. Раз ра бот ка пред ва ри тель но го фи нан со во го пла на1.
Со глас но нор мам ст. 13 за ко на № 275-ФЗ ис поль зо ва ние до хо да от це ле -

во го ка пи та ла осу ще ств ля ет ся в со от вет ст вии с фи нан со вым пла ном. Фи нан со -
вый план НКО ут верж да ет ся выс шим ор га ном уп рав ле ния по сле его пред ва ри -
тель но го со гла со ва ния с Со ве том по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла. В слу -
чае ес ли ЦК сфор ми ро ван за счет по жерт во ва ния од но го жерт во ва те ля, фи нан -
со вый план так же дол жен быть со гла со ван с дан ным жерт во ва те лем, ес ли до го -
во ром по жерт во ва ния не ус та нов ле но иное.

3.3.  Раз ра бот ка про ек та вну т рен не го до ку мен та, оп ре де ля ю ще го по ря -
док кон тро ля над вы пол не ни ем фи нан со во го пла на (до хо ды/рас хо ды ЦК). 

За ко ном № 275-ФЗ пре ду с мо т ре но тре бо ва ние, со глас но ко то ро му не -
ком мер че с кая ор га ни за ция – соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла долж на раз ра бо -
тать и ут вер дить по ря док кон тро ля над вы пол не ни ем фи нан со во го пла на. 
4. Ана лиз ор га ни за ци он ной струк ту ры НКО

Тре бо ва ния За ко на № 275-ФЗ и на ли чие в соб ст вен но с ти НКО та ко го фи -
нан со во го ин ст ру мен та, как це ле вой ка пи тал, не из беж но по тре бу ет из ме не ний
в ор га ни за ци он ной струк ту ре НКО, а так же в функ ци ях и пол но мо чи ях от дель ных
струк тур ных под раз де ле ний и долж но ст ных лиц.

4.1. Со зда ние Со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла. Под го тов ка
По ло же ния о Со ве те2.

В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми ст. 9 За ко на № 275-ФЗ не ком мер че с кая
ор га ни за ция – соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла обя за на со здать Со вет по ис поль -
зо ва нию це ле во го ка пи та ла, раз ра бо тать и ут вер дить По ло же ние о Со ве те. 



фор ми ро ва ние це ле вых ка пи та лов, пе ре да чей де неж ных средств, со став ля ю -
щих це ле вые ка пи та лы, в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии, а
так же с ис поль зо ва ни ем, рас пре де ле ни ем до хо дов от це ле вых ка пи та лов по
каж до му це ле во му ка пи та лу раз дель но (п. 7 ст. 6 За ко на № 275-ФЗ).
12. Пуб лич ное объ яв ле ние о со зда нии це ле во го ка пи та ла

В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми ст. 11 За ко на № 275-ФЗ не об хо ди мо пуб -
лич но (в том чис ле в се ти Ин тер нет) объ я вить о фор ми ро ва нии це ле во го ка пи та -
ла. До пол ни тель но для этих це лей мо гут быть ис поль зо ва ны и дру гие сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции.
13. Сбор по жерт во ва ний на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла

На пом ним: ми ни маль ный раз мер це ле во го ка пи та ла со став ля ет 3 млн руб -
лей, а по об ще му пра ви лу ми ни маль ный срок, на ко то рый мо жет быть со здан ЦК, со -
став ля ет 10 лет. Не ком мер че с кая ор га ни за ция име ет пра во осу ще ств лять сбор по -
жерт во ва ний с це лью фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла в те че ние од но го го да со дня
по ступ ле ния на бан ков ский счет НКО пер во го по жерт во ва ния на фор ми ро ва ние ЦК.
14. Раз ра бот ка по ряд ка воз вра та по жерт во ва ний в слу чае, ес ли це ле вой ка -
пи тал не сфор ми ро ван

Ес ли в те че ние обо зна чен но го сро ка (1 год) сум ма по жерт во ва ний не пре -
вы сит 3 млн руб лей, то це ле вой ка пи тал не фор ми ру ет ся, и НКО до окон ча ния фи -
нан со во го го да, в ко то ром ис тек срок фор ми ро ва ния ЦК, обя за на воз вра тить по -
сту пив шие де неж ные сред ст ва, ес ли до го во ром по жерт во ва ния не пре ду с мо т ре но
иное или ес ли де неж ные сред ст ва по лу че ны в по ряд ке на сле до ва ния. 
15. Вы бор уп рав ля ю щей ком па нии

ЦК счи та ет ся сфор ми ро ван ным со дня пе ре да чи средств в до ве ри тель ное
уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии. 

На пом ним: в те че ние од но го ме ся ца со дня пре кра ще ния дей ст вия до го -
во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст во под ле жит пе ре да че дру гой уп рав -
ля ю щей ком па нии, вы бран ной НКО – соб ст вен ни ком ЦК. В про тив ном слу чае
це ле вой ка пи тал счи та ет ся рас фор ми ро ван ным.  

15.1. Вы бор про це ду ры от бо ра УК1.
15.2. Оп ре де ле ние по ряд ка от че та УК пе ред НКО и вы пла ты до хо дов от

уп рав ле ния ЦК.
До ход от це ле во го ка пи та ла под ле жит пе ре да че в те че ние 15 дней по сле

за вер ше ния от чет но го пе ри о да, ес ли иной срок не пре ду с мо т рен до го во ром до -
ве ри тель но го уп рав ле ния.

15.3. Под го тов ка и под пи са ние до го во ра с УК.
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СОБСТВЕННИКОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

1 По дроб нее о со став ле нии стан дарт ной фор мы до го во ра по жерт во ва ния см. «Сбор ник ме то ди че с ких ре ко мен да -

ций для об ще ст вен ных объ е ди не ний по при ме не нию Фе де раль но го за ко на № 275-ФЗ от 30 де ка б ря 2006 г. «О по -

ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций». М.: Ко мис сия Об ще ст -

вен ной па ла ты РФ по во про сам раз ви тия бла го тво ри тель но с ти, ми ло сер дия и во лон тер ст ва, Ми ни с тер ст во эко -

но ми че с ко го раз ви тия и тор гов ли Рос сий ской Фе де ра ции, 2007.  Стр. 64–70. 
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6. Под го тов ка «свод но го» тек с та не об хо ди мых из ме не ний в Ус тав НКО
Под го то вить ито го вый текст всех  не об хо ди мых из ме не ний в Ус тав НКО,

про ве с ти его об суж де ние, до ку мен таль но офор мить при ня тое ре ше ние выс ше го
ор га на уп рав ле ния НКО о вне се нии из ме не ний в Ус тав. Под го то вить па кет до ку -
мен тов для даль ней шей го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции этих из ме не ний. 
7. Го су дар ст вен ная ре ги с т ра ция из ме не ний в Ус тав

Пе ре дать па кет до ку мен тов в ор га ны Рос ре ги с т ра ции.
8. Вне се ние из ме не ний во вну т рен ние до ку мен ты и долж но ст ные обя зан но с ти

Осу ще ст вить вы пуск при ка зов по ор га ни за ции, под го тов лен ных в про -
цес се ра бо ты над п. 4. 
9. Фор ми ро ва ние Со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла 

Про ве с ти пе ре го во ры с воз мож ны ми кан ди да та ми в Со вет по ис поль зо -
ва нию це ле во го ка пи та ла. Ут вер дить ко ли че ст вен ный  и пер со наль ный со став
Со ве та. Ут вер дить По ло же ние о Со ве те.
10. Раз ра бот ка и ут верж де ние стан дарт ной фор мы до го во ра по жерт во ва ния
на по пол не ние це ле во го ка пи та ла

По сле ре ги с т ра ции или пе ре да чи не об хо ди мых до ку мен тов на го су дар ст -
вен ную ре ги с т ра цию из ме не ний, вно си мых в Ус тав, не об хо ди мо про ве с ти раз -
ра бот ку стан дарт ной фор мы до го во ра по жерт во ва ния на по пол не ние це ле во го
ка пи та ла. П. 2 ст. 11 За ко на № 275-ФЗ пре ду с мо т ре но, что пуб лич ный сбор де -
неж ных средств на по пол не ние сфор ми ро ван но го це ле во го ка пи та ла осу ще ств -
ля ет ся на ос но ва нии стан дарт ной фор мы до го во ра по жерт во ва ния, пред ва ри -
тель но одо б рен ной Со ве том, по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла и ут верж ден -
ной выс шим ор га ном уп рав ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции. По это му це ле -
со об раз но за ра нее про ве с ти со от вет ст ву ю щую ра бо ту1.
11. Вне се ние не об хо ди мых из ме не ний в на ло го вый и бух гал тер ский учет

До по ступ ле ния пер вых по жерт во ва ний уже долж ны быть вне се ны из ме -
не ния в на ло го вый и бух гал тер ский учет. НКО не впра ве поль зо вать ся и рас по -
ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми, по лу чен ны ми на фор ми ро ва ние це ле во го ка -
пи та ла (за ис клю че ни ем их вне се ния на де по зит ные сче та в кре дит ных ор га ни -
за ци ях), до их пе ре да чи в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии.

НКО, сфор ми ро вав шая не сколь ко це ле вых ка пи та лов, обя за на ве с ти бух -
гал тер ский учет всех опе ра ций, свя зан ных с по лу че ни ем де неж ных средств на

1 См. статью О.В. Войтович «Основания для заключения договора с управляющей компанией и передачи

пожертвований в доверительное управление», вошедшую в данный сборник.
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Поз во лим се бе та кое оп ре де ле ние:
Це ле вой ка пи тал (endowment) – это дол го сроч ное круп ное де неж ное (в

рос сий ском ва ри ан те) вло же ние для обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во с ти не -
ком мер че с кой ор га ни за ции (НКО).

Вы де лен ные сло ва по ка зы ва ют те са мые глав ные па ра ме т ры це ле во го
ка пи та ла, о ко то рых не об хо ди мо по сто ян но по мнить тем, кто сту пил или со би ра -
ет ся сту пить на труд ную тро пу со зда ния эн да у мен та НКО в Рос сии. Го во ря про ще,
ре фре ном долж но про хо дить:

1. Это на дол го.
2. Это мно го де нег.
3. Это долж но быть на деж но и ус той чи во.

Да лее мы ос та но вим ся на ос нов ных ве хах и про бле мах в со зда нии эн да -
у мен та НКО в со вре мен ной рос сий ской дей ст ви тель но с ти, про чув ст во ван ных
на ми на прак ти ке.

1. Стратегическое планирование как обязательное условие 
для эндаумента

Пер вый во прос, ко то рый НКО долж на за дать се бе при зву ча нии слов «це -
ле вой ка пи тал», – это во прос: «А за чем он нам?». Да лее ес те ст вен ным об ра зом
по сле ду ет це лый ряд во про сов: «Ка ко го объ е ма це ле во го ка пи та ла нам ну жен?»,
«Ка кой до ход от це ле во го ка пи та ла мы хо тим по лу чить?», «На что мы бу дем до ход
от це ле во го ка пи та ла на прав лять?», «Ка ко вы бу дут про пор ции фи нан си ро ва ния
и аб со лют ные зна че ния по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния НКО в пер спек ти ве
трех, пя ти, де ся ти лет?» и т.д. 

Ред кая  НКО мо жет схо ду от ве тить на все эти во про сы. Бо лее то го, ред -
кая НКО мо жет внят но от ве тить на во прос, чем она бу дет че рез пять-де сять лет.
Од на ко без от ве та на по доб ные во про сы нет смыс ла «за во дить эн да у мент»!

16. Пе ре да ча по жерт во ва ний в уп рав ля ю щую ком па нию
В те че ние двух ме ся цев со дня, ког да сум ма по жерт во ва ний со ста вит 3 млн

руб лей, НКО обя за на пе ре дать де неж ные сред ст ва в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп -
рав ля ю щей ком па нии.
17. Вы бор ау ди тор ской ком па нии

Со глас но п. 6 ст. 6 За ко на № 275-ФЗ го до вая бух гал тер ская от чет ность не -
ком мер че с кой ор га ни за ции, свя зан ная с фор ми ро ва ни ем це ле во го ка пи та ла, ис -
поль зо ва ни ем, рас пре де ле ни ем до хо да от це ле во го ка пи та ла, под ле жит еже год -
но му обя за тель но му ау ди ту, ес ли ба лан со вая сто и мость иму ще ст ва, со став ля ю -
ще го це ле вой ка пи тал, пре вы ша ет на ко нец от чет но го го да 20 млн руб лей.

Про це ду ра вы бо ра ау ди тор ской ком па нии мо жет быть ана ло гич ной про -
це ду ре вы бо ра уп рав ля ю щей ком па нии.
18. Со став ле ние от че та об ис поль зо ва нии це ле во го ка пи та ла1

Ст. 12 За ко на № 275-ФЗ пре ду с мо т ре на от чет ность НКО – соб ст вен ни -
ка це ле во го ка пи та ла, а так же тре бо ва ние к ее со ста ву и сро ку пуб лич но го
раз ме ще ния.

НКО – соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла обя за на не по зд нее 6 ме ся цев по -
сле окон ча ния от чет но го го да под го то вить и ут вер дить го до вой от чет о фор ми ро -
ва нии и рас пре де ле нии до хо да от це ле во го ка пи та ла. В слу чае ес ли та кой не ком -
мер че с кой ор га ни за ци ей сфор ми ро ва но не сколь ко це ле вых ка пи та лов, ука зан -
ный го до вой от чет го то вит ся по каж до му сфор ми ро ван но му це ле во му ка пи та лу.
19. Раз ме ще ние от че та на сай те в се ти Ин тер нет

Го до вой отчет дол жен быть раз ме щен на сай те в се ти Ин тер нет, ис поль зу -
е мом НКО для раз ме ще ния ин фор ма ции, пре ду с мо т рен ной на сто я щим Фе де -
раль ным за ко ном, в те че ние 10 дней с да ты ут верж де ния та ко го от че та или вне -
се ния в не го из ме не ний.
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рекомендаций для общественных объединений по применению Федерального закона № 275-ФЗ от 30 декабря
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ве ст но, с 2006 г. все во про сы, свя зан ные с до ку мен та ми НКО, про хо дят
ре ги с т ра цию в Фе де раль ной Ре ги с т ра ци он ной служ бе (ФРС). Эта служ ба
про во дит и по дроб ную юри ди че с кую экс пер ти зу до ку мен тов. Так же из ве -
ст но, что за ко но да тель ст во по НКО у нас до ста точ но слож но и за пу тан но,
а в ус та вах боль шин ст ва НКО все гда мож но най ти спор ные пунк ты. В ре -
зуль та те мы пред по ла га ем, что по пыт ка вне сти из ме не ния в ус тав, тем
бо лее свя зан ные с це ле вым ка пи та лом – но во вве де ни ем, ма ло из ве ст -
ным ши ро кой пуб ли ке, – обер нет ся как ми ни мум мно го чис лен ны ми за -
ме ча ни я ми и ис прав ле ни я ми со сто ро ны юри ди че с кой служ бы ФРС ко
все му ус та ву, что, в кон це кон цов, по тре бу ет ог ром но го объ е ма ад ми ни с -
т ра тив ных и вре мен ных за трат.
• В рас по ря же нии пра ви тель ст ва № 1227-р оп ре де лен за кры тый пе -
ре чень ви дов плат ной де я тель но с ти, поз во ли тель ной для осу ще ств ле -
ния НКО, яв ля ю щей ся соб ст вен ни ком це ле во го ка пи та ла. Из тек с та за -
ко на ФЗ-№ 275 «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го
ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций» и ука зан но го рас по ря же ния
пра ви тель ст ва сле ду ет, что по доб ная НКО впра ве за ни мать ся толь ко
той де я тель но с тью, ко то рая при во дит ся в пе реч не. Нам пред став ля ет -
ся не уре гу ли ро ван ной сле ду ю щая си ту а ция: НКО, яв ля ю ща я ся соб ст -
вен ни ком це ле во го ка пи та ла, по лу ча ет до ход от де я тель но с ти, не по -
име но ван ной в спи с ке. Что в этом слу чае про ис хо дит с уже, до пу с тим,
сфор ми ро ван ным це ле вым ка пи та лом? От ве та на этот во прос мы не
на шли. А та кая си ту а ция впол не ре аль на да же в не боль ших НКО, на -
при мер, при по лу че нии НКО до хо да в ви де бан ков ских про цен тов, по -
ло жи тель ной кур со вой раз ни цы, не го во ря уже о про да же бывшего в
употреблении обо ру до ва ния или ока за нии ус луг по ор га ни за ции на уч -
ной кон фе рен ции (на при мер, ког да это не воз мож но про ве с ти как це -
ле вое фи нан си ро ва ние/по жерт во ва ние).
На ко нец сен тя б ря 2007 г. все те не сколь ко це ле вых ка пи та лов, уч реж -

ден ные в на шей стра не в со от вет ст вии с За ко ном, со зда ны в ви де спе ци а ли зи -
ро ван ных ор га ни за ций, т.е. в ви де от дель ных юри ди че с ких лиц в ор га ни за ци он -
но-пра во вой фор ме фон да. 

Ес ли же вы все-та ки ре ши те пре вра щать свою НКО в соб ст вен ни ка це ле -
во го ка пи та ла, то на ши даль ней шие со ве ты в боль шин ст ве слу ча ев лег ко адап -
ти ру ют ся, не смо т ря на то что они в боль шей сте пе ни на прав ле ны на со зда ние
фон да це ле во го ка пи та ла (т.е. спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции – соб ст вен ни -
ка це ле во го ка пи та ла).

По сколь ку «это на дол го», НКО не об хо дим стра те ги че с кий план раз ви тия.
При чем по дроб ный, с опи са ни ем струк ту ры ор га ни за ции, на прав ле ний де я тель -
но с ти, пу тей раз ви тия этих на прав ле ний, а так же воз мож ных сце на ри ев раз ви -
тия: оп ти маль но го и пес си ми с ти че с ко го – это как ми ни мум. 

Ес те ст вен ным об ра зом к та ко му стра те ги че с ко му пла ну дол жен при ла -
гать ся до ста точ но по дроб ный фи нан со вый план. Ко неч но, мы не име ем в ви ду
точ ные рас че ты по куп ки ка ран да шей и ру чек че рез, ска жем, во семь лет. Долж -
ны быть оп ре де ле ны об ла с ти, на прав ле ния, рав но как и ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния, а так же его объ е мы. Из та ко го фи нан со во го пла на сра зу бу дет вид но и
ме с то эн да у мен та, и его не об хо ди мый объ ем, и его не об хо ди мая ди на ми ка, и не -
об хо ди мые до хо ды от не го.

Та ким об ра зом, НКО, име ю щая про ду ман ный стра те ги че с кий план, со -
вер шен но точ но го то ва к со зда нию це ле во го ка пи та ла. НКО, не име ю щим по доб -
но го пла на на дан ный мо мент, со вер шен но не це ле со об раз но ду мать о со зда нии
це ле во го ка пи та ла, а тем бо лее пред при ни мать прак ти че с кие ша ги. Это бу дет
не ра ци о наль ной тра той ре сур сов ор га ни за ции. Для та ких НКО пер во сте пен ной
за да чей долж но стать на пи са ние стра те ги че с ко го пла на.

Сле ду ет пре ду пре дить, что за сло во со че та ни ем «на пи са ние стра те ги че с -
ко го пла на» сто ит очень мно го. Это се рь ез ная и кро пот ли вая ра бо та не на не де -
лю и в боль шин ст ве слу ча ев не на ме сяц. В про цес се ра бо ты над стра те ги че с ким
пла ном НКО мо жет от крыть для се бя со вер шен но не о жи дан ные ве щи. 

2. Струк ту ра эн да у мен та
2.1. Соб ст вен ник це ле во го ка пи тал: спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция или
са ма НКО

Со глас но за ко ну ФЗ-№ 275 «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций» (да лее – За кон) соб ст вен ни -
ком це ле во го ка пи та ла мо жет быть ли бо са ма НКО, ли бо спе ци а ли зи ро ван ная
ор га ни за ция. 

До при ня тия 13 сен тя б ря 2007 г. рас по ря же ния Пра ви тель ст ва № 1227-р
пер вый путь был не воз мо жен в прин ци пе. Сей час та кая воз мож ность те о ре ти че -
с ки су ще ст ву ет. Но мы счи та ем, что прак ти че с ки НКО стать соб ст вен ни ком це ле -
во го ка пи та ла бу дет чрез вы чай но за труд ни тель но.

Та кое мне ние ос но вы ва ет ся на не про яс нен но с ти и не уре гу ли ро ван но с ти
ря да прак ти че с ких во про сов, а так же воз мож но с ти по яв ле ния не ко то рых ор га -
ни за ци он ных про блем на этом пу ти. При ве дем лишь два при ме ра про блем, ко -
то рые нам ка жут ся впол не ве ро ят ны ми.

• НКО, ре шив шая стать соб ст вен ни ком це ле во го ка пи та ла, не из беж но
долж на бу дет вне сти из ме не ния в свой ус тав и про чие до ку мен ты. Как из -
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2.3. Кон троль и си с те ма сдер жек и про ти во ве сов
Воз вра ща ясь к пре ам бу ле на шей ста тьи: эн да у мент – это боль шие день -

ги. Со от вет ст вен но ос нов ной за да чей при про ду мы ва нии си с те мы уп рав ле ния и
кон тро ля долж на стать за да ча бе зо пас но с ти.

У фон да, по рос сий ско му за ко но да тель ст ву, дол жен быть кол ле ги аль ный
ор ган уп рав ле ния, дол жен быть по пе чи тель ский со вет (он же – Со вет по ис поль -
зо ва нию це ле во го ка пи та ла). У фон да как юри ди че с ко го ли ца дол жен быть ди -
рек тор, осу ще ств ля ю щий те ку щую де я тель ность. Нель зя за бы вать и об уч ре ди те -
ле (уч ре ди те лях) – ро ди те ле, име ю щем пра во втор гать ся в не ко то рые об ла с ти.

У каж до го из пе ре чис лен ных че ты рех «ор га нов» есть свои пра ва и обя зан -
но с ти, спе ци фи ци ро ван ные в за ко нах об НКО, це ле вом ка пи та ле, Граж дан ском
ко дек се и пр.

Взяв нор мы, опи сан ные в за ко но да тель ст ве, в ус тав сво е го фон да, вы не
оши бе тесь юри ди че с ки. Вы по лу чи те стан дарт ную си с те му уп рав ле ния, кон тро ля
и от вет ст вен но с ти. Но сто ит вам за ду мать ся, мо де ли руя ка кие-то спор ные си ту а -
ции, и вы уви ди те, что в по доб ной схе ме очень мно го про бе лов и про рех. Как все
стан дарт ное, она не от ве ча ет на ряд во про сов, ко то рые мо гут воз ник нуть в кон -
крет ной НКО.

По сколь ку, как мы уже пи са ли вы ше, эн да у мент – это на дол го, вам пред -
сто ит раз ра бо тать та кую си с те му вза им ной от вет ст вен но с ти, кон тро ля и ро та -
ции, ко то рая поз во ля ла бы ор га ни за то рам це ле во го ка пи та ла на де ять ся, что да -
же по про ше ст вии не сколь ких де сят ков лет воз мож но с ти зло упо треб ле ний раз -
лич но го свой ст ва все еще бу дут све де ны к ми ни му му.

Си с те ма сдер жек и про ти во ве сов не мо жет быть стан дарт ной или уни -
каль ной. Она су гу бо ин ди ви ду аль на и не по вто ри ма для каж до го слу чая. На са -
мом де ле это са мый слож ный во прос из все го пе реч ня во про сов, воз ни ка ю щих
в про цес се со зда ния це ле во го ка пи та ла НКО. И это как раз тот слу чай, ког да, на
наш взгляд, не об хо ди мо при вле кать внеш не го экс пер та. 

Ког да вам ка жет ся, что все уже про ду ма но и вы до воль ны сво ей си с те -
мой, по смо т ри те на про ект ус та ва ва ше го фон да со сто ро ны, за дав шись все го
лишь од ним во про сом: «Как от сю да мож но бу дет ук расть день ги?» И ес ли кто-то
при ду ма ет та кой ва ри ант, до ра ба ты вай те свою схе му сдер жек и про ти во ве сов
до тех пор, по ка этот ка нал не бу дет ней т ра ли зо ван.
2.4. По пе чи тель ский со вет

По пе чи тель ский со вет – один из цен т раль ных ор га нов фон да це ле во го
ка пи та ла, не ме нее важ ный, чем не по сред ст вен но прав ле ние. По пе чи тель ский
со вет пред ва ри тель но со гла су ет фи нан со вый план фон да, да ет ре ко мен да ции по
вы бо ру уп рав ля ю щей ком па нии, оп ре де ля ет на зна че ние до хо да от це ле во го ка -
пи та ла, кон тро ли ру ет вы пол не ние фи нан со во го пла на и, что осо бен но важ но,

Плюсы

Меньше организационных проблем

Проще договориться

Идеально при создании «личного» фонда

конкретным донором

Похоже, единственный способ для

государственных учреждений: например,

факультетов крупных вузов

Возможность декларировать упрощенную

систему налогообложения

Минусы

Период, на который создается целевой

капитал, как правило, превышает срок

жизни физического человека

Люди могут менять свои

мнения/убеждения

Плюсы

Прямая и непосредственная связь НКО и

ее целевого капитала 

Полный контроль НКО над своим целевым

капиталом

При продуманном уставе фонда

невозможность использования целевого

капитала на другие цели, кроме тех, что

были определены при создании фонда

Минусы

В случае коллегиального принятия

решений в организации (например,

университете) – больше организационных

проблем

Для некоторых НКО невозможно в силу

юридических сложностей

Невозможность декларировать

упрощенную систему налогообложения1

1 В соответствии с п. 14 ст. 346. 12 гл. 26.2 НК РФ «организации, в которых доля непосредственного участия других

организаций составляет более 25%» не вправе применять упрощенную систему налогообложения. Логично

предполагать, что это определение непременимо к НКО, поскольку НКО не имеет уставного капитала. Однако, как

показывает практика, налоговые органы трактуют эту норму по-другому: они считают участием в НКО доли

учредителей. Таким образом, декларирование упрощенной системы налогообложения для НКО, учредителем которой

является юридическое лицо/лица, влечет, на наш взгляд, серьезные риски споров с налоговыми органами.

2.2. Уч ре ди те ли
Уч ре ди те ля ми ва ше го фон да мо гут быть как фи зи че с кие, так и юри ди че с -

кие ли ца (ли цо). У каж до го из ва ри ан тов есть свои плю сы и ми ну сы.
Уч ре ди те ли – фи зи че с кие ли ца:
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Уч ре ди те ли – юридическое ллицо:
Конечно же, это будет та НКО, ради которой и создается эндаумент.



Тем не ме нее нам всем при дет ся осо знать тот, мо жет быть, не при ят ный
факт, что мы не мо жем быть все ми и все гда. Для ра бо ты с эн да у мен том не об хо ди -
мы про фес си о на лы. При чем спе ци фи че с кие, ка ких нам всем при дет ся еще вы ра -
с тить, за не име ни ем по доб ных в на шей стра не. При вле кать же ино ст ран ных спе -
ци а ли с тов ка жет ся нам не ло гич ным и не ра ци о наль ным. Воз мож но да же, бес по -
лез ным, в си лу мно же ст ва осо бен но с тей на шей ро ди ны – и на этом по при ще то же.

Един ст вен ное, что не мо жет за вас ре шить ни ка кой про фес си о нал – это
до ве рие к тем лю дям, ко то рым вы по ру ча е те ра бо ту с це ле вым ка пи та лом. Вот
это, по жа луй, един ст вен ный пункт, по ко то ро му лю бые со ве ты не име ют смыс ла.

3. Фан д рай зинг
3.1. План фан д рай зин го вой кам па нии

Как для со зда ния эн да у мен та не об хо ди мо стра те ги че с кое пла ни ро ва ние, так
и для ор га ни за ции фан д рай зин го вой кам па нии ну жен чет кий план. Еще за дол го до
уч реж де ния фон да це ле во го ка пи та ла, НКО долж на оп ре де лить ся с раз ме ром эн да -
у мен та, ко то рый дол жен быть сфор ми ро ван в пер вую оче редь, а так же стра те ги ей
его даль ней ше го по пол не ния. При этом важ но по мнить, что об щих для всех пра вил
фан д рай зин га прак ти че с ки не су ще ст ву ет. Для раз ных НКО ис поль зу ют ся раз лич ные
спо со бы при вле че ния средств, на чи ная от оп ре де ле ния це ле вой ау ди то рии и за кан -
чи вая ус та нов ле ни ем ус лов ных пре де лов еди но вре мен ных по жерт во ва ний. 

Не ма ло важ ное зна че ние име ет и то, на сколь ко яс но НКО пред став ля ет се -
бе, за чем она про во дит фан д рай зин го вую кам па нию: ка кие це ли она пре сле ду ет,
ка кие за да чи ста вит пе ред со бой и, на ко нец, ка кие про бле мы бу дут раз ре ше ны
бла го да ря со бран ным сред ст вам. От ве ты на эти во про сы долж ны быть не толь ко
в го ло ве ру ко вод ст ва НКО, но и в со зна нии ос таль ных со труд ни ков, а так же по -
тен ци аль ных жерт во ва те лей. Мне ние о том, что про стой при зыв сде лать бла гое
де ло яв ля ет ся до ста точ ным, и до но ров не нуж но пе ре гру жать де та ля ми, оши боч -
но. Да же бла го тво ри тель ность рас це ни ва ет ся как эф фек тив ное вло же ние
средств, и ва ша за да ча – убе дить по тен ци аль но го до но ра в этой эф фек тив но с ти.

Луч ше, ес ли НКО про пи шет свою мис сию на бу ма ге. При этом по мни те,
что: 1) да же в бла го тво ри тель но с ти су ще ст ву ет кон ку рен ция, и вы долж ны чем-
то вы де лять ся; 2) опи сы вая каж дый про ект, не нуж но бо ять ся го во рить о кон -
крет ных ци ф рах. По тен ци аль ный до нор дол жен по ни мать не толь ко то, на что
пой дут его сред ст ва, но и ка кое по жерт во ва ние он дол жен сде лать для ре ше ния
той или иной про бле мы.

Не по сред ст вен но фан д рай зин го вая кам па ния про хо дит в не сколь ко эта пов.
Сна ча ла вы долж ны оп ре де лить круг по тен ци аль ных до но ров. От бор про ис хо дит на
ос но ве глу бин ной ана ли ти ки, учи ты ва ю щей мель чай шие де та ли би о гра фии до но ра
и его пре ды ду щий опыт в об ла с ти бла го тво ри тель но с ти. За тем вы со став ля е те куль -

яв ля ет ся той плат фор мой, на ко то рой встре ча ют ся и ве дут сов ме ст ную ра бо ту
пред ста ви те ли НКО и жерт во ва те ли.

Фор ми ро ва ние по пе чи тель ско го со ве та, как пра ви ло, на чи на ет ся с мо -
мен та ре ги с т ра ции фон да и по лу че ния пер вых по жерт во ва ний. За вер шить этот
про цесс не об хо ди мо до мо мен та пе ре да чи средств це ле во го ка пи та ла в до ве ри -
тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии. Та ким об ра зом, на фор ми ро ва ние
по пе чи тель ско го со ве та от ве де но не так мно го вре ме ни, при чем, в от ли чие от
прав ле ния фон да, фор ми ро ва ние со ве та мо жет про хо дить до ста точ но спон тан но. 

О чем сле ду ет по мнить в про цес се фор ми ро ва ния по пе чи тель ско го со ве -
та? Со глас но за ко ну ФЗ-№ 275 «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це -
ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций», жерт во ва тель, чье по жерт во -
ва ние со став ля ет бо лее 10% ба лан со вой сто и мо с ти иму ще ст ва, со став ля ю ще го
це ле вой ка пи тал на по след нюю от чет ную да ту, име ет пра во уча ст во вать в ра бо -
те по пе чи тель ско го со ве та, од на ко со вер шен но не обя за тель но, что бы жерт во -
ва тель поль зо вал ся этим пра вом. 

При гла шая жерт во ва те лей всту пить в по пе чи тель ский со вет ва ше го
фон да, по мни те, что это кол ле ги аль ный ор ган. Ес ли чис ло по пе чи те лей бу дет
слиш ком боль шим или чет ным, в ка кой-то мо мент под во прос мо жет встать эф -
фек тив ность про цес са при ня тия ре ше ний в по пе чи тель ском со ве те. С дру гой
сто ро ны, важ но, что бы по пе чи тель ский со вет объ е ди нял ко ман ду еди но мы ш -
лен ни ков. И пред ста ви те ли НКО, и жерт во ва те ли долж ны го во рить на од ном
язы ке, по ни мать друг дру га и раз де лять об щие цен но с ти. 

Еще один со вет – по ми мо жерт во ва те лей при гла си те в по пе чи тель ский
со вет сво е го фон да хо тя бы од ну ста тус ную фи гу ру из го су дар ст вен но го ап па ра -
та. Как по ка зы ва ет прак ти ка, ав то ри тет это го чле на по пе чи тель ско го со ве та мо -
жет тво рить чу де са. 
2.5. Лю ди на по стах

По сле то го как вся слож ная (а дру гой и не долж но быть!) си с те ма уп рав -
ле ния и кон тро ля над де я тель но с тью фон да про ду ма на до мель чай ших де та -
лей, не об хо ди мо рас ста вить на по сты лю дей. Эта за да ча толь ко на пер вый
взгляд ка жет ся до ста точ но про стой. Од на ко чем боль ше вы бу де те раз мы ш -
лять на эту те му, тем ча ще бу де те стал ки вать ся с все бо лее воз ра с та ю щи ми со -
мне ни я ми. 

Еще на эта пе про ду мы ва ния си с те мы оп ре де лен ные по зи ции бу дут чет ко
ас со ци и ро вать ся с кон крет ны ми людь ми. Как пра ви ло, это «все те же ли ца».
Про дик то ва но это дву мя впол не по нят ны ми при чи на ми: 1) же ла ни ем не вы пу с -
кать из «сво их» про ве рен ных и до ве рен ных рук столь важ ное пред при я тие и 2)
при выч кой справ лять ся соб ст вен ны ми си ла ми (круг лю дей, за ни ма ю щих ся НКО,
тем бо лее кон крет ной сфе рой, дей ст ви тель но, узок).
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Сотрудник

Ру ко во ди тель 

от де ла раз ви тия 

Ди рек тор 

по рос сий ским про ек там

(фан д рай зер)

Ди рек тор 

по за ру беж ным про ек там

(фан д рай зер)

Ана ли тик

Ас си с тент-се к ре тарь

Тре бо ва ния к кан ди да ту

Один из ру ко во ди те лей НКО,

име ю щий бле с тя щие ад ми ни с -

т ра тив ные на вы ки и об ла да ю -

щий вну ши тель ным со ци аль -

ным ка пи та лом

Опыт ный ме не д жер, зна ю щий

спе ци фи ку ра бо ты с рос сий -

ским биз не сом и ор га на ми го -

су дар ст вен ной вла с ти и вла де -

ю щий до ста точ ны ми зна ни я ми

о сфе ре де я тель но с ти НКО

Опыт ный ме не д жер, зна ю щий

спе ци фи ку ра бо ты с за ру беж -

ным биз не сом и фон да ми и

вла де ю щий до ста точ ны ми зна -

ни я ми о сфе ре де я тель но с ти

НКО

Че ло век, име ю щий опыт ра бо ты

в фан д рай зин ге/Investment

Relations, об ла да ю щий пре -

крас ны ми ана ли ти че с ки ми спо -

соб но с тя ми и уме ни ем ра бо тать

с боль ши ми объ е ма ми ин фор -

ма ции, зна ю щий спе ци фи ку ра -

бо ты ва шей ор га ни за ции

Ква ли фи ци ро ван ный по мощ -

ник, уме ю щий пи сать тек с ты, го -

то вить от че ты, ве с ти те ле фон -

ные пе ре го во ры и пе ре пи с ку 

Обя зан но с ти

• Об щее ру ко вод ст во от де лом

• Стра те ги че с кое 

пла ни ро ва ние

• Ве де ние пе ре го во ров с

круп ны ми до но ра ми

• Со став ле ние пла на 

фан д рай зин го вой кам па нии 

• Ра бо та с рос сий ски ми 

до но ра ми (куль ти ва ция, при -

вле че ние по жерт во ва ний)

• Со став ле ние пла на фан д -

рай зин го вой кам па нии 

• Ра бо та с за ру беж ны ми 

до но ра ми (куль ти ва ция, при -

вле че ние по жерт во ва ний)

• Сбор и об ра бот ка 

ин фор ма ции о по тен ци аль -

ных до но рах

• Вы ра бот ка пред ло же ний 

по куль ти ва ции и фан д рай -

зин го вой кам па нии 

• Уча с тие в под го тов ке фан д -

рай зин го вых до ку мен тов

• Ор га ни за ци он ная под держ -

ка и ко ор ди на ция ра бо ты 

от де ла

• Под го тов ка до ку мен тов и

ор га ни за ция ме ро при я тий

на ста дии куль ти ва ции до но -

ра, а так же по сле по лу че ния

по жерт во ва ния 

ти ва ци он ный план, т.е. оп ре де ля е те стра те гию, ре а ли за ция ко то рой поз во лит вам
ус та но вить кон такт и раз вить от но ше ния с до но ром до та кой сте пе ни, что бы в ко -
неч ном ито ге он сде лал по жерт во ва ние в поль зу ва шей ор га ни за ции. 

Вам не об хо ди мо ус во ить до ста точ но про стые пра ви ла: 1) очень важ но ус та -
но вить до ве ри тель ный ха рак тер от но ше ний с до но ром, так как имен но это яв ля ет ся
за ло гом бу ду ще го ус пе ха; 2) не сто ит на чи нать раз го вор о по жерт во ва ни ях, по ка ва -
ши вза и мо от но ше ния с по тен ци аль ным до но ром не бу дут но сить до ста точ но про дол -
жи тель но го ха рак те ра. Пе ри од куль ти ва ции да ет ся на то, что бы вы мог ли рас ска зать
о се бе, про де мон ст ри ро вать, что вы на деж ный парт нер, и в то же вре мя по нять пси -
хо ло гию до но ра и вы звать его ин те рес. Толь ко по сле это го мож но не по сред ст вен но
пе ре хо дить к фан д рай зин гу, т.е. про сить до но ра сде лать по жерт во ва ние. 

Не по сред ст вен но на эта пе фан д рай зин га вам по на до бит ся стан дарт ный
па кет до ку мен тов: опи са ние те ку щих про ек тов, мис сии и до сти же ний ва шей ор га -
ни за ции, офи ци аль ное пись мо с прось бой сде лать по жерт во ва ние и пись ма под -
держ ки. Ес ли это воз мож но, пе ред от прав кой па ке та до ку мен тов об су ди те его де -
та ли с по тен ци аль ным до но ром. Он мо жет дать вам ка кие-ни будь цен ные со ве ты
и вы ска зать свои по же ла ния по по во ду оформ ле ния и со дер жа ния до ку мен тов. 

На ко нец, ес ли ва ша фан д рай зин го вая кам па ния увен ча лась ус пе хом, и
по тен ци аль ный до нор пе ре шел в раз ряд ре аль ных до но ров, не спе ши те пра зд -
но вать по бе ду и рас слаб лять ся. Ра бо та с этим до но ром еще не окон че на. Вам
пред сто ит, во-пер вых, пред ста вить пись мен ный от чет о том, как и на что бы ли по -
тра че ны пе ре дан ные ва шей ор га ни за ции сред ст ва (это нуж но сде лать, да же ес -
ли до нор не про сил вас об этом). Во-вто рых, вы долж ны най ти не на вяз чи вый
спо соб и даль ше под дер жи вать кон такт с до но ром. На по ми най те о се бе ре гу ляр -
но, но так тич но. И тог да вы смо же те рас счи ты вать на по сле ду ю щую под держ ку.

В за клю че ние хо те лось бы от ме тить, что пе ре хо дить от од но го эта па фан -
д рай зин го вой кам па нии к дру го му, ми нуя ка кой-то про ме жу точ ный этап, край не
не же ла тель но. По ста рай тесь уме реть свой пыл, так как про фес си о наль ный фан -
д рай зинг не лю бит су е ты!  
3.2. От дел раз ви тия

Фан д рай зин гом долж ны за ни мать ся про фес си о на лы. Да же ес ли вам ка -
жет ся, что ни кто не мо жет знать ре аль ные по треб но с ти и воз мож но с ти ва шей
ор га ни за ции луч ше вас са мих, ос тавь те фан д рай зинг на от куп спе ци а ли с там.

В за пад ных НКО фан д рай зин гом за ни ма ют ся от де лы раз ви тия. В не ко то -
рых аме ри кан ских уни вер си те тах в них ра бо та ют по ряд ка 40–50 че ло век. Рос -
сий ские НКО, ко неч но, вряд ли мо гут поз во лить се бе со дер жать та кие мас штаб -
ные под раз де ле ния, од на ко мы все-та ки на ста и ва ем на не об хо ди мо с ти ос но ва -
ния от де ла раз ви тия, при чем, де лая это, мы пред ла га ем кон крет ную струк ту ру
от де ла, адап ти ро ван ную к рос сий ско му кон тек с ту:
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прак ти ка, для не ко то рых рос сий ских до но ров имен но эко но ми че с кие сти му лы
сто ят во гла ве уг ла, осо бен но на пер во на чаль ных эта пах за ня тия бла го тво ри -
тель но с тью. В ок тя б ре 2007 г. Пра ви тель ст во РФ пла ни ру ет вне сти в Го су дар ст -
вен ную Ду му за ко но про ект, ко то рый в слу чае при ня тия пре до ста вит на ло го вые
льго ты для фи зи че с ких лиц, за ни ма ю щих ся бла го тво ри тель но с тью. Меж ду тем
ос нов ная до ля бла го тво ри те лей в Рос сии – ком па нии, ко то рые за ни ма ют ся бла -
го тво ри тель но с тью из средств чи с той при бы ли, при чем, не имея льгот по на ло гу
на при быль. 

От ча с ти эта про бле ма ре ша ет ся за счет воз мож но с ти уча с тия до но ров в ра -
бо те со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла (по пе чи тель ско го со ве та – в
слу чае спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции), что, кста ти, ис клю че но в за пад ных
стра нах. В ка че ст ве чле на со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла до нор мо -
жет уча ст во вать в со став ле нии фи нан со во го пла на фон да и да вать свои ре ко мен -
да ции по вы бо ру уп рав ля ю щей ком па нии. Это оз на ча ет, что до нор мо жет пе ре на -
пра вить свое (и не толь ко свое) по жерт во ва ние в под кон т роль ную (или близ кую к
се бе) ор га ни за цию, будь то уп рав ля ю щая ком па ния или ком па ния, ак ции ко то рой
бу дет ску пать уп рав ля ю щая ком па ния, дей ст вуя от име ни фон да. Опи сан ный ме ха -
низм вряд ли мож но на звать про зрач ным и ры ноч ным, од на ко в на сто я щий мо -
мент он пред став ля ет со бой един ст вен ный эко но ми че с кий сти мул (пусть и ко с вен -
ный), по буж да ю щий по тен ци аль но го до но ра к за ня тию бла го тво ри тель но с тью.

4. Ор га ни за ци он ные и фи нан со вые за тра ты на эн да у мент
Вы ус пеш но про шли все ста дии дли тель ных раз мы ш ле ний, про ра бо ток

струк ту ры, раз ра бо ток стра те гий, пе ре го во ров с раз но об раз ны ми людь ми…
И в по след ний мо мент пе ред соб ст вен но ре ги с т ра ци ей и на ча лом функ ци о ни -
ро ва ния фон да це ле во го ка пи та ла воз ни ка ют но вые, весь ма не при ят ные ор -
га ни за ци он ные про бле мы.
4.1. Слож но с ти с ре ги с т ра ци ей

Ес ли вы хо ро шо про ду ма ли и под го то ви ли ус тав бу ду ще го фон да, со бра ли
и пра виль но за пол ни ли все не об хо ди мые до ку мен ты (это, как пра ви ло, воз мож -
но лишь при по мо щи спе ци а ли зи ро ван ных юри ди че с ких фирм), вам ос та ет ся
сдать до ку мен ты в Фе де раль ную Ре ги с т ра ци он ную служ бу (ко то рая, как упо ми -
на лось вы ше, за ни ма ет ся не ком мер че с ки ми ор га ни за ци я ми) и ждать ре ше ния
или за про са на из ме не ния/до пол не ния в те че ние ме ся ца. 

Будь те го то вы к то му, что на прак ти ке за за яв лен ный ме сяц ре ги с т ра -
ция мо жет не осу ще ст вить ся. Сред ний срок для фон дов обыч но со став ля ет
два ме ся ца.

Од на ко по лу че ние ре ги с т ра ции ва ше го фон да в ФРС не оз на ча ет на ча ла
функ ци о ни ро ва ния. 

3.3. Сред ст ва на фан д рай зинг
Со дер жа ние от де ла раз ви тия, как и сам фан д рай зинг, пред по ла га ет оп -

ре де лен ные за тра ты, ко то рые нуж но учесть при со став ле нии бю д же та НКО. 
Во-пер вых, вы долж ны за ло жить в бю д жет за ра бот ную пла ту со труд ни ков

от де ла раз ви тия. Что бы мо ти ви ро вать фан д рай зе ра при но сить день ги ва шей ор -
га ни за ции, его за ра бот ная пла та долж на быть до ста точ но вы со кой. Мно гие фан -
д рай зе ры при вык ли ра бо тать в рам ках бо нус ной си с те мы или си с те мы овер хе -
дов, что так же сле ду ет при нять во вни ма ние в про цес се со став ле ния бю д же та.
Не сто ит за бы вать и о дру гих со труд ни ках от де ла раз ви тия. Ана ли ти ки и ас си с -
тен ты вно сят за мет ный вклад в ра бо ту от де ла. Пе ри о ди че с ки их сле ду ет по ощ -
рять пре ми я ми.

Во-вто рых, по мни те о на клад ных рас хо дах: со став ле ние и оформ ле ние
до ку мен тов, по ли гра фи че с кая пе чать, от прав ка пи сем и фак сов, меж ду го род -
ные и меж ду на род ные звон ки, по сто ян ное ис поль зо ва ние Ин тер не та, по езд ки
на пе ре го во ры, пред ста ви тель ские рас хо ды, ко ман ди ров ки, уча с тие в кон фе -
рен ци ях и т.д. Все это – не ма лые рас хо ды.
3.4. Мо ти ва ция рос сий ских до но ров к за ня тию бла го тво ри тель но с тью 

У бла го тво ри тель но с ти есть своя эти ка: те, кто ею за ни ма ет ся, не долж ны
ру ко вод ст во вать ся ма те ри аль ны ми со об ра же ни я ми и прин ци па ми эко но ми че с -
кой вы го ды. Тем не ме нее мо ти ва ция до но ров к за ня тию бла го тво ри тель но с тью
не сво дит ся ис клю чи тель но к аль т ру и с ти че с ким про яв ле ни ям. 

Во-пер вых, бла го тво ри тель ность да ет хо ро ший PR-эф фект. Имидж ком па -
нии или ин ди ви ду аль но го до но ра, за ни ма ю ще го ся бла го тво ри тель но с тью, за -
мет но улуч ша ет ся, при чем как в гла зах об ще ст ва, так и в гла зах со труд ни ков и
парт не ров. 

Во-вто рых, бла го тво ри тель ность – пре крас ный спо соб на ла дить от но ше -
ния с ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти (осо бен но в ре ги о нах при сут ст вия ком -
па нии), не да ром боль шин ст во рос сий ских ком па ний де ла ют по жерт во ва ния в
рам ках со гла ше ний о со ци аль но-эко но ми че с ком со труд ни че ст ве, за клю ча е мых
с ад ми ни с т ра ци ей ре ги о нов.

На ко нец, в-тре ть их, нель зя ис клю чать и пси хо ло ги че с кой мо ти ва ции.
Бла го тво ри тель ность да ет чув ст во мо раль но го удов ле тво ре ния и по вод гор дить -
ся со бой.

Как вид но, эко но ми че с кая ри то ри ка здесь не вы хо дит на пер вый план,
од на ко она име ет боль шое зна че ние при оп ре де ле нии струк тур ных ра мок бла го -
тво ри тель но с ти в Рос сии. В от ли чие от за пад ных стран, где бла го тво ри тель ность
пред по ла га ет су ще ст вен ные на ло го вые льго ты для до но ров, в Рос сии по ка не
со зда ны та кие ус ло вия, ко то рые бы да ва ли по тен ци аль ным до но рам эко но ми че -
с кие сти му лы к за ня тию бла го тво ри тель но с тью. В то же вре мя, как по ка зы ва ет
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5. Вы бор УК
5.1. Не воз мож ность опи рать ся на пред ше ст ву ю щий опыт и ис то рию 

Ес ли прак ти ка эн да у мен тов за ру бе жом из ве ст на уже дав но, в Рос сии за -
кон, поз во ля ю щий фор ми ро вать фон ды це ле во го ка пи та ла, всту пил в си лу толь -
ко 11 ян ва ря 2007 г. Ни ка ко го пре ды ду ще го опы та у рос сий ских НКО в этой об -
ла с ти нет. То же рас про ст ра ня ет ся и на уп рав ля ю щие ком па нии. Не ко то рые из
них еще не зна ют о це ле вом ка пи та ле, дру гие оз на ко ми лись с но вым рос сий -
ским за ко но да тель ст вом, но не име ют прак ти че с ко го опы та уп рав ле ния це ле -
вым ка пи та лом, и толь ко еди нич ные ком па нии мо гут по хва с тать ся как сво и ми
те о ре ти че с ки ми зна ни я ми, так и прак ти че с ки ми на вы ка ми, прав да, при об ре тен -
ны ми за ру бе жом. 

Нель зя не учесть и спе ци фи ку фон до во го рын ка в Рос сии, ко то ро му в
этом го ду ис пол ни лось 17 лет. Со гла си тесь, под ро ст ко вый воз раст. А на это еще
на кла ды ва ет ся то, что уп рав ля ю щим ком па ни ям при хо дит ся ра бо тать в слож ных
си с тем ных ус ло ви ях пе ре ход но го пе ри о да: за тяж ные кри зи сы (на при мер, де -
фолт 1998 г.) сме ня ют ся пе ри о да ми бур но го рос та (по ка за те ли 2006 г.). О дол го -
сроч ном про гно зи ро ва нии, ко то рое тре бу ет ся для це ле во го ка пи та ла, го во рить
не при хо дит ся. 
5.2. Ин ве с ти ци он ная стра те гия

Как пра ви ло, оп ре де ле ние ин ве с ти ци он ной стра те гии сво дит ся к вы бо ру
меж ду сдер жан ным и бо лее аг рес сив ным сце на ри ем уп рав ле ния де неж ны ми
сред ст ва ми. В ко неч ном ито ге все за ви сит от со от но ше ния ак ций и об ли га ций в
ва шем ин ве с ти ци он ном порт фе ле. Чем боль ше ак ций, тем бо лее аг рес сив ная
(сле до ва тель но, бо лее до ход ная) и ри с ко ван ная мо дель уп рав ле ния. На обо рот,
пре об ла да ние об ли га ций в ин ве с ти ци он ном порт фе ле су лит вам уме рен ные до -
хо ды при мень ших ри с ках. 

Ка за лось бы, уп рав ля ю щую ком па нию нуж но вы би рать, ис хо дя из по ка за -
те лей до ход но с ти, од на ко мы бы по со ве то ва ли об ра тить боль шее вни ма ние на
по ка за тель ри с ка, а так же учесть то, на сколь ко бы с т ро уп рав ля ю щая ком па ния
го то ва ре с т рук ту ри зи ро вать ваш ин ве с ти ци он ный порт фель, ес ли си ту а ция на
фон до вом рын ке пре тер пит рез кие из ме не ния. Кста ти, же ла тель но, что бы о те ку -
щей си ту а ции на фон до вом рын ке вы уз на ва ли не из га зет, а от ва ших парт не ров.

Уп рав ля ю щие ком па нии, рас ска зы вая о сво их пре иму ще ст вах пе ред
кон ку рен та ми, обыч но го во рят о дли тель ном пе ри о де ра бо ты на фон до вом рын -
ке, о вну ши тель ном объ е ме ак ти вов, на хо дя щем ся в их уп рав ле нии, и о ши ро -
ком спек т ре ох ва та сво ей кли ент ской ба зы. Не бу дем спо рить – это важ ные ас -
пек ты, од на ко го раз до важ нее, что бы уп рав ля ю щая ком па ния бы ла го то ва сде -
лать вам ин ди ви ду аль ное пред ло же ние и про явить гиб кость. Это ка са ет ся во -
про сов фор ми ро ва ния ин ве с ти ци он но го порт фе ля, раз ме ра пер во на чаль но го

ФРС вы даст вам два сви де тель ст ва о ре ги с т ра ции: сви де тель ст во о вне -
се нии за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че с ких лиц и сви де тель ст -
во о го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции не ком мер че с кой ор га ни за ции. Та ким об ра -
зом, у не ком мер че с ких ор га ни за ций те перь два сви де тель ст ва о ре ги с т ра ции.

С эти ми до ку мен та ми вам при дет ся ид ти в на ло го вую ин спек цию (по лу -
чать ИНН), в соц страх, пен си он ный фонд, уп рав ле ние гос ста ти с ти ки и т.п. для по -
лу че ния всех не об хо ди мых ко дов и сви де тельств. Зай мет это две-три не де ли.

По сле по лу че ния всех этих бу маг мож но бу дет от кры вать счет в бан ке.
Это зай мет еще не сколь ко дней.

И лишь по сле это го ваш фонд бу дет счи тать ся пол но цен ным ра бо та ю щим
юри ди че с ким ли цом.

Та ким об ра зом, от сда чи до ку мен тов на ре ги с т ра цию до на ча ла функ ци о -
ни ро ва ния прой дет как ми ни мум два ме ся ца при удач ном ва ри ан те.
4.2. Те ку щее функ ци о ни ро ва ние 

Фонд, яв ля ясь от дель ным юри ди че с ким ли цом, бу дет иметь соб ст вен ные
ад ми ни с т ра тив но-хо зяй ст вен ные рас хо ды с мо мен та его ре ги с т ра ции. Ос но вы -
ва ясь на же ла нии ми ни ми зи ро вать рас хо ды фон да, пе ре чис лим не об хо ди мые
ста тьи рас хо дов:

• за ра бот ная пла та ди рек то ра (ни как не мень ше про жи точ но го ми ни му ма);
• за ра бот ная пла та бух гал те ра ли бо сред ст ва на бух гал тер ский аут сор синг;
• еди ный со ци аль ный на лог (ес ли не уп ро щен ная си с те ма на ло го об ло же ния);
• бан ков ские рас хо ды;
• юри ди че с кие рас хо ды;
• аренд ная пла та (у про зрач ной ком па нии и юри ди че с кий ад рес дол жен быть

ре аль ный);
• пла та за те ле фон (но мер те ле фо на дол жен быть, ко неч но, от дель ный);
• про чее.
Да же при столь скром ном пе реч не сум ма мо жет ока зать ся до ста точ но

зна чи тель ной для не ко то рых НКО. 
От ме тим, что не со зда ние фон да, а пре вра ще ние са мой НКО в соб ст вен -

ни ка це ле во го ка пи та ла не мно гим ме ня ет сум му до пол ни тель ных ад ми ни с т ра -
тив ных рас хо дов, свя зан ных с этим ви дом де я тель но с ти.

Ко неч но, фонд це ле во го ка пи та ла по за ко ну бе рет сред ст ва на свои ад -
ми ни с т ра тив ные рас хо ды из до хо дов от це ле во го ка пи та ла. Но не об хо ди мо по -
мнить о раз ры ве во вре ме ни меж ду на ча лом функ ци о ни ро ва ния фон да (и со от -
вет ст вен но ад ми ни с т ра тив ных рас хо дов) и по лу че ни ем пер вых до хо дов от эн да -
у мен та. Этот раз рыв бу дет как ми ни мум в год.

По это му имен но ор га ни за то рам (уч ре ди те лям) при дет ся пер вое вре мя со -
дер жать ад ми ни с т ра тив ную де я тель ность фон да це ле во го ка пи та ла.
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1 См. п. 1 ст. 3 Закона.

В.Я. Белоцерковская, главный бухгалтер Фонда развития некоммерческих организаций

«Школа НКО»

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СО ВСЕМИ
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
И УПРАВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ

Эта ста тья для тех, кто уже при нял ре ше ние о фор ми ро ва нии це ле во го ка -
пи та ла и зна ком с тек с том за ко на № 275-ФЗ от 30 де ка б ря 2006 г. «О по ряд ке
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за -
ций» (да лее – За кон); для тех, кто сто ит на пу ти вы бо ра  спо со бов ре а ли за ции
это го ре ше ния и раз ра бот ки стра те гии, про ду мы ва ет, что имен но, ког да и ка ким
об ра зом де лать для до сти же ния этой це ли.

Жанр ста тьи – по ша го вая ин ст рук ция по при ня тию ре ше ний.
До то го как сде лать да же пер вый шаг, важ но по нять, ка кую кон крет но де -

я тель ность, в ка ких имен но сфе рах пред сто ит под дер жи вать за счет до хо да от
це ле во го ка пи та ла.

От это го за ви сят все даль ней шие ша ги. 
Пер вый шаг – оп ре де ле ние од ной или не сколь ких из де вя ти сфер де я -

тель но с ти, раз ре шен ных за ко ном, та ких, как об ра зо ва ние, на ука, здра во о хра -
не ние, куль ту ра, фи зи че с кая куль ту ра и спорт (за ис клю че ни ем про фес си о наль -
но го спор та), ис кус ст во, ар хив ное де ло, со ци аль ная по мощь (под держ ка)1.

Вто рой шаг – вы бор од но го из двух воз мож ных ви дов или ре жи мов
функ ци о ни ро ва ния не ком мер че с кой ор га ни за ции – соб ст вен ни ка це ле во го
ка пи та ла. Пер вый ре жим: не ком мер че с кая ор га ни за ция за ни ма ет ся ос нов -
ной ус тав ной де я тель но с тью в од ной или не сколь ких сфе рах, раз ре шен ных
за ко ном; фор ми ру ет це ле вой ка пи тал и ис поль зу ет до ход от не го для фи нан -
си ро ва ния ис клю чи тель но соб ст вен ной де я тель но с ти; вто рой ре жим: спе ци а -
ли зи ро ван ная ор га ни за ция уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом, со здан ная ис -
клю чи тель но для це лей фор ми ро ва ния, ис поль зо ва ния и рас пре де ле ния до -
хо да от це ле во го ка пи та ла в поль зу иных по лу ча те лей – не ком мер че с ких ор -
га ни за ций.

По мне нию ав то ра ста тьи, есть три су ще ст вен ных до во да в поль зу вы бо -
ра  спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом как фор -
мы не ком мер че с кой ор га ни за ции – соб ст вен ни ка це ле во го ка пи та ла. 
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взно са (по за ко ну, он дол жен со ста вить не ме нее 3 млн руб лей, од на ко не каж -
дой ком па нии ин те рес но уп рав лять та кой не зна чи тель ной сум мой де нег), воз -
на г раж де ния уп рав ля ю щей ком па нии (имен но про цент сум мар но го воз на г раж -
де ния), на ли чия штраф ных санк ций за до сроч ный вы вод средств из до ве ри тель -
но го уп рав ле ния и т.д.
5.3. За ин те ре со ван ность и уча с тие в ва шем эн да у мен те

Еще один кри те рий для вы бо ра уп рав ля ю щей ком па нии – го тов ность уп -
рав ля ю щей ком па нии при ни мать уча с тие в по ст ро е нии и по пол не нии ва ше го эн -
да у мен та. Ко неч но, не на пря мую (как жерт во ва тель), а ко с вен но, ин фор ми руя
сво их кли ен тов, ко то рые мог ли бы вы сту пить в ро ли до но ров, о ва шей ор га ни за -
ции, ус т ра и вая сов ме ст ные ме ро при я тия, рас про ст ра няя ва ши бук ле ты сре ди
за ин те ре со ван ных лиц. Та кую ра бо ту мож но сме ло на звать обо юд но вы год ной,
так как, с од ной сто ро ны, НКО по лу ча ет до пол ни тель ные сред ст ва в свой эн да у -
мент, а, с дру гой сто ро ны, уп рав ля ю щая ком па ния уве ли чи ва ет объ ем ак ти вов,
на хо дя щихся в ее уп рав ле нии. 
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ме не ния УСН и долж на пе рей ти на об щий ре жим на ло го об ло же ния с на ча ла квар -
та ла, в ко то ром за клю чен до го вор до ве ри тель но го уп рав ле ния (п. 4 ст. 346.13 
в но вой ре дак ции НК РФ, Фе де раль ный за кон от 17 мая 2007 г. № 85-ФЗ). 

Тре бо ва ния к от кры тию от дель но го рас чет но го сче та в бан ке и ве де нию
обо соб лен но го бух гал тер ско го уче та всех опе ра ций от но си тель но це ле во го ка -
пи та ла (п. 5 ст. 6 За ко на) так же по тре бу ют из ме не ний в ра бо те бух гал тер ской
служ бы не ком мер че с кой ор га ни за ции. 

Но есть и слу чаи, ког да эф фек тив ней вы брать ва ри ант со зда ния це ле во -
го ка пи та ла в струк ту ре не ком мер че с кой ор га ни за ции для фи нан си ро ва ния соб -
ст вен ной де я тель но с ти (пер вый ре жим). Вот не сколь ко кон крет ных при ме ров:
до нор хо тел бы со здать це ле вой ка пи тал ис клю чи тель но для ле че ния де тей с оп -
ре де лен ным ти пом за бо ле ва ний, и ус лу ги по ле че нию та ких за бо ле ва ний ока зы -
ва ют  толь ко в оп ре де лен ных спе ци а ли зи ро ван ных ча ст ных кли ни ках; или до нор
на ме ре ва ет ся за счет до хо да от це ле во го ка пи та ла под дер жи вать мо ло дых уче -
ных, ра бо та ю щих над оп ре де лен ной на уч ной про бле мой, пу тем пре до став ле ния
им пер со наль ных гран тов на кон крет ные на уч ные ис сле до ва ния и (или) при об -
ре те ние до ро го сто я ще го обо ру до ва ния, или оп ла чи вать ста жи ров ки в на уч ных
цен т рах за ру бе жом по оп ре де лен ной те ма ти ке. Ес ли со здать спе ци а ли зи ро ван -
ную ор га ни за цию, она не смо жет са ма рас хо до вать до ход от це ле во го ка пи та ла
на осу ще ств ле ние та ко го ро да де я тель но с ти. По лу ча ет ся, что для осу ще ств ле ния
де я тель но с ти нуж на еще од на не ком мер че с кая ор га ни за ция – по лу ча тель до хо -
да. В та ком и дру гих ана ло гич ных слу ча ях, ког да сто ит за да ча вы пла ты в поль зу
фи зи че с ких лиц, эф фек тив ней бу дет со зда ние но вой не ком мер че с кой ор га ни за -
ции в фор ме, раз ре шен ной за ко ном (п. 4 ст. 2 За ко на),  в ус та ве ко то рой пре ду -
с мо т ре но фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла.

Тре тий шаг – оп ре де ле ние со ста ва уч ре ди те лей не ком мер че с кой ор га -
ни за ции – соб ст вен ни ка це ле во го ка пи та ла. Пред по ло жим, что при ня то ре ше -
ние о со зда нии спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции уп рав ле ния це ле вым ка пи -
та лом. Она мо жет быть со зда на толь ко в фор ме фон да (п. 5 ст. 2 За ко на). На -
пом ню, что в со от вет ст вии со ст. 7 ФЗ «О не ком мер че с ких ор га ни за ци ях» фон -
дом при зна ет ся не име ю щая член ст ва не ком мер че с кая ор га ни за ция, уч реж -
ден ная граж да на ми и (или) юри ди че с ки ми ли ца ми на ос но ве иму ще ст вен ных
взно сов и пре сле ду ю щая со ци аль ные, бла го тво ри тель ные, куль тур ные, об ра зо -
ва тель ные или иные об ще ст вен но по лез ные це ли. Фонд мо жет быть со здан од -
ним ли цом.  Иму ще ст во фон да – спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции уп рав ле ния
це ле вым ка пи та лом, кро ме не по сред ст вен но со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал,
мо жет фор ми ро вать ся за счет ре гу ляр ных и еди но вре мен ных по ступ ле ний от
уч ре ди те лей, до б ро воль ных иму ще ст вен ных взно сов и по жерт во ва ний, иму ще -
ст ва, по лу чен но го в по ряд ке на сле до ва ния.  

Во-пер вых, спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция – это вновь со здан ная ор -
га ни за ция, струк ту ра уп рав ле ния ко то рой мо жет быть вы ст ро е на имен но под за -
да чи уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом. Не на до впи сы вать до ста точ но слож ный с
точ ки зре ния на ли чия и вза и мо дей ст вия ор га нов уп рав ле ния и кон тро ля ме ха -
низм в су ще ст ву ю щую  струк ту ру уп рав ле ния  не ком мер че с кой ор га ни за ции, ог -
ра ни чи вать ос нов ную ус тав ную  де я тель ность в ча с ти плат ных ус луг в со от вет ст -
вии с Пе реч нем  ви дов плат ной де я тель но с ти (п. 2 ст. 6 За ко на), (Рас по ря же ние
Пра ви тель ст ва РФ от 13.09.2007 № 1227-р).

Кро ме то го, за кон ог ра ни чи ва ет ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы не ком -
мер че с ких ор га ни за ций, ко то рым раз ре ше но фор ми ро вать це ле вой капитал –
фон ды, ав то ном ные не ком мер че с кие ор га ни за ции, об ще ст вен ные ор га ни за -
ции, об ще ст вен ные фон ды и ре ли ги оз ные ор га ни за ции (п. 4 ст. 2 За ко на); де я -
тель ность же в сфе рах об ра зо ва ния, здра во о хра не ния, на уки, куль ту ры, ис кус ст -
ва и ар хив но го де ла осу ще ств ля ет ся пре иму ще ст вен но раз лич но го ви да уч реж -
де ни я ми – ча ст ны ми, бю д жет ны ми, ав то ном ны ми.

Во-вто рых, нет ог ра ни че ния по рас пре де ле нию до хо да от це ле во го ка пи -
та ла в поль зу иных по лу ча те лей до хо да. В слу чае фор ми ро ва ния це ле во го ка пи -
та ла не ком мер че с кой ор га ни за ци ей для фи нан си ро ва ния соб ст вен ной де я тель -
но с ти за кон счи та ет по лу ча те лем до хо да от це ле во го ка пи та ла толь ко дан ную не -
ком мер че с кую ор га ни за цию (п. 7 ст. 2 За ко на), дру ги ми сло ва ми, за пре ще но пе -
ре да вать до ход от це ле во го ка пи та ла дру гим не ком мер че с ким ор га ни за ци ям.
Ог ра ни че ны ад ми ни с т ра тив но-уп рав лен че с кие рас хо ды, к ко то рым во мно гих
сфе рах от но сит ся боль шая часть рас хо дов не ком мер че с кой ор га ни за ции, свя -
зан ные с фор ми ро ва ни ем це ле во го ка пи та ла и осу ще ств ле ни ем де я тель но с ти,
фи нан си ру е мой за счет до хо да от це ле во го ка пи та ла – не бо лее 15% сум мы до -
хо да от до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи -
тал, или не бо лее 10% сум мы до хо да от це ле во го ка пи та ла, по сту пив ше го за от -
чет ный год (п. 3 ст. 3 За ко на).

В-тре ть их, есть спе ци аль ные тре бо ва ния к ве де нию уче та и  от чет но с ти, а
так же   осо бен но с ти при ме не ния спе ци аль ных на ло го вых ре жи мов, ко то рые го -
раз до лег че учи ты вать, со зда вая спе ци а ли зи ро ван ную ор га ни за цию уп рав ле ния
це ле вым ка пи та лом, и ко то рые мо гут со вер шен но не сов па дать с при ня той учет -
ной по ли ти кой и при ме ня е мым на ло го вым ре жи мом в су ще ст ву ю щей не ком мер -
че с кой  ор га ни за ции. В слу чае ког да не ком мер че с кая ор га ни за ция при ме ня ет уп -
ро щен ную си с те му на ло го об ло же ния (УСН) с объ ек том на ло го об ло же ния – до хо -
ды, воз ни ка ет на ру ше ние п. 3 ст. 346.14 НК РФ, в ко то ром ска за но, что на ло го -
пла тель щи ки – уча ст ни ки до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния впра ве при ме -
нять в ка че ст ве объ ек та на ло го об ло же ния толь ко до хо ды, умень шен ные на
ве ли чи ну рас хо дов. С 1 ян ва ря 2008 г. та кая  ор га ни за ция ут ра чи ва ет пра во при -
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Обя за тель но в со став со ве та долж ны вхо дить пред ста ви те ли  са мо го фон -
да уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом – не бо лее од ной тре ти со ста ва, жерт во ва те -
ли или их пред ста ви те ли, пред ста ви те ли по лу ча те лей до хо да от це ле во го ка пи та -
ла, граж да не и пред ста ви те ли юри ди че с ких лиц, име ю щие за слу ги пе ред об ще -
ст вом, ав то ри тет и до сти же ния в об ла с ти де я тель но с ти, со от вет ст ву ю щей це лям
де я тель но с ти не ком мер че с кой ор га ни за ции.   

Не сто ит за бы вать, что есть за да ча фор ми ро ва ния еще и  выс ше го ор га -
на уп рав ле ния ор га ни за ци ей, и эти ор га ны долж ны иметь раз ный со став.

По про бу ем со ста вить ми ни маль ный со став по пе чи тель ско го со ве та: два
пред ста ви те ля жерт во ва те лей, два пред ста ви те ля по лу ча те лей до хо да, не ком -
мер че с ких ор га ни за ций, на зван ных жерт во ва те лем в до го во ре по жерт во ва ния
на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла, двое «за слу жен ных ав то ри тет ных граж -
дан», три со труд ни ка фон да – ито го де вять че ло век. 

С выс шим ор га ном уп рав ле ния ор га ни за ции про ще – к его со ста ву нет
ни ка ких спе ци аль ных тре бо ва ний в за ко но да тель ст ве. В со став выс ше го ор га на
уп рав ле ния мо гут вой ти или не вхо дить уч ре ди те ли.  

Ни чле ны по пе чи тель ско го со ве та, ни чле ны выс ше го ор га на уп рав ле ния
ор га ни за ции не впра ве по лу чать воз на г раж де ние за вы пол не ние воз ло жен ных
на них функ ций (ст. 29 ФЗ-7; п.7 ст. 9 За ко на), мож но лишь ком пен си ро вать рас -
хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с уча с ти ем в ра бо те со ве та, на при мер, про -
езд к ме с ту про ве де ния за се да ния со ве та.

Пред ла гая бу ду щим чле нам по пе чи тель ско го со ве та и выс ше го ор га на уп -
рав ле ния вой ти в со став ор га нов, сле ду ет оз на ко мить их с объ е мом пред сто я -
щей де я тель но с ти, и убе дить ся в том, что у них есть не толь ко же ла ние, но и воз -
мож ность вы пол нять воз ло жен ные на них уп рав лен че с кие функ ции. 

Пя тый шаг – вы бор на и ме но ва ния и ад ре са ме с то на хож де ния. 
Еще два очень важ ных во про са сле ду ет ре шить до по да чи до ку мен тов для

го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции фон да. Это ад рес ме с то на хож де ния фон да и на и -
ме но ва ние фон да.

Луч ше за ра нее оп ре де лить ся с бу ду щим ме с то на хож де ни ем фон да, ко то -
рое бу дет ос та вать ся по сто ян ным в те че ние дли тель но го вре ме ни. Имен но по это -
му ад ре су ре ги с т ри ру ю щий ор ган бу дет пись мен но кон так ти ро вать с ор га ни за ци -
ей. Важ но по ни мать, что из ме не ние ад ре са по тре бу ет вне се ния в уч ре ди тель ные
до ку мен ты, в ча ст но с ти в Ус тав, в Еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че с ких
лиц, и, что на и бо лее тру до ем ко и бо лез нен но для ор га ни за ции, – из ме не ние на -
ло го во го ор га на, в ко то ром ор га ни за ция бу дет по став ле на на на ло го вый учет.

При по да че до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции тер ри то ри аль -
ные ор га ны ФРС тре бу ют га ран тий ное пись мо от ад ре со да те ля и до ку мен ты, под -
тверж да ю щие его за кон ное пра во на дан ное по ме ще ние.

Сто ит об ра тить вни ма ние, что, к при ме ру, уч реж де ния не об ла да ют пра -
вом соб ст вен но с ти на пе ре дан ное им иму ще ст во, и зна чит, не мо гут вне сти иму -
ще ст вен ные взно сы как уч ре ди тель – юри ди че с кое ли цо.

Оп ре де ляя со став уч ре ди те лей, сле ду ет вы брать, в ка кой сте пе ни они бу -
дут уча ст во вать в де я тель но с ти фон да по сле его со зда ния: 1) мо гут вой ти в со -
став выс ше го ор га на уп рав ле ния фон да; 2) мо гут вой ти в со став по пе чи тель ско -
го со ве та фон да – со ве та по уп рав ле нию це ле вым ка пи та лом; 3) мо гут на зна -
чить пер вый со став выс ше го ор га на уп рав ле ния и ис пол ни тель ный ор ган фон да
и в даль ней шем ус т ра нить ся от уп рав ле ния. 

Чет вер тый шаг – оп ре де ле ние струк ту ры  уп рав ле ния фон да – спе ци а -
ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом. Един ст вен ным
обя за тель ным для фон да ор га ном со глас но за ко ну «О не ком мер че с ких ор га ни -
за ци ях» (п. 3 ст. 7 ФЗ-7) яв ля ет ся по пе чи тель ский со вет – ор ган над зо ра за де -
я тель но с тью фон да. Обыч но в фон де су ще ст ву ет кол ле ги аль ный выс ший ор ган
уп рав ле ния: Уп рав ля ю щий со вет, или Со вет фон да, или Прав ле ние, и по сто ян но
дей ст ву ю щий еди но лич ный ис пол ни тель ный ор ган: обыч но ди рек тор. По за ко ну
«О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с -
ких ор га ни за ций» у ор га ни за ции-соб ст вен ни ка це ле во го ка пи та ла есть обя зан -
ность по со зда нию со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла (п. 1 ст. 9 За -
ко на). Да лее в За ко не ска за но, что в спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции функ -
ции со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла осу ще ств ля ет по пе чи тель -
ский со вет. И ес ли в прак ти ке су ще ст ву ю щих фон дов по пе чи тель ский со вет –
это «па рад ный» ор ган, сво е об раз ный га рант на деж но с ти ор га ни за ции, в со став
ко то ро го обыч но из би ра ют за слу жен ных и ав то ри тет ных граж дан, и ча ще чем
один раз в год он не со би ра ет ся, то со вет по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та -
ла – «ра бо чий ор ган», его пол но мо чия (п. 4 ст. 9 За ко на) пред по ла га ют не об хо -
ди мость го раз до бо лее ча с тых за се да ний и клю че вую роль в при ня тии уп рав -
лен че с ких ре ше ний в от но ше нии фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния до хо да от це -
ле во го ка пи та ла. 

По сколь ку де я тель ность по пе чи тель ско го со ве та пред по ла га ет ся весь ма
на пря жен ной, нуж но пре ду с мо т реть про це ду ру из ме не ния его со ста ва, а так же
по ря док из ме не ния са мой про це ду ры. Воз мож но, в Ус та ве сто ит пре ду с мо т реть
от дель ное По ло же ние «О по пе чи тель ском со ве те», в ко то рое мож но бу дет вно -
сить из ме не ния, не ме няя уч ре ди тель ных до ку мен тов.

Не бу ду ос та нав ли вать ся на пол но мо чи ях по пе чи тель ско го со ве та – со ве -
та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла (п. 4 ст. 9 За ко на). Хо те лось бы об ра тить
вни ма ние на его со став. Не об хо ди мо оп ре де лить чис лен ный со став со ве та – ми -
ни маль ный и мак си маль ный, срок пол но мо чий чле нов со ве та, ус ло вие пра во -
моч но с ти за се да ний, по ря док при ня тия ре ше ний. 
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ло же ния в со от вет ст вии с гл. 26.2 НК РФ. Един ст вен ным ог ра ни че ни ем этой
воз мож но с ти мо жет быть на ли чие фи ли а лов и пред ста ви тельств, они в обя за -
тель ном по ряд ке ука зы ва ют ся в уч ре ди тель ных до ку мен тах (ст. 55, ч. 1 НК РФ;
пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Объ ек том на ло го об ло же ния мо гут быть при ня ты
толь ко до хо ды, умень шен ные на ве ли чи ну рас хо дов, так как спе ци а ли зи ро ван -
ная ор га ни за ция при фор ми ро ва нии це ле во го ка пи та ла ста но вит ся уча ст ни ком
до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом (п. 3 ст. 346.14 НК РФ; п. 1
ст. 2 За ко на).

Ар гу мен ты в поль зу та ко го вы бо ры весь ма убе ди тель ны: уп ла та еди но -
го на ло га пре ду с ма т ри ва ет  ос во бож де ние от обя зан но с ти по уп ла те на ло га
на при быль ор га ни за ций, на ло га на иму ще ст во ор га ни за ций и еди но го со ци -
аль но го на ло га. Ор га ни за ции, при ме ня ю щие уп ро щен ную си с те му на ло го об -
ло же ния, не при зна ют ся на ло го пла тель щи ка ми на ло га на до бав лен ную сто и -
мость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Став ка еди но го на ло га, уп ла чи ва е мо го в свя зи
с при ме не ни ем уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же ния, – 15%, а не 24% на -
ло га на при быль при об щем ре жи ме; взно сы в пен си он ный фонд, уп ла чи ва е -
мые при при ме не нии УСН, – 14% вме с то 26,2% еди но го со ци аль но го на ло га
при об щем ре жи ме; не го во ря уже об от сут ст вии обя зан но с ти по уп ла те на ло -
га на иму ще ст во. 

Зна чи тель но про ще вы гля дит на ло го вый учет – один ре гистр в фор ме кни -
ги уче та до хо дов и рас хо дов при при ме не нии УСН вме с то раз вер ну той си с те мы
на ло го во го уче та при об щем ре жи ме (ст. 346.24 НК РФ; ст. 313 НК РФ). При при -
ме не нии УСН мож но ор га ни зо вать ве де ние бух гал тер ско го уче та не в пол ном
объ е ме, а толь ко в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми за ко но да тель ст ва – бух гал тер -
ский учет всех опе ра ций, свя зан ных с по лу че ни ем де неж ных средств на фор ми -
ро ва ние це ле во го ка пи та ла, пе ре да чей в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю -
щей ком па нии, ис поль зо ва ни ем и рас пре де ле ни ем до хо да от це ле во го ка пи та ла
(пп. 5 ст. 6 За ко на); бух гал тер ский учет всех опе ра ций, от ра жа ю щих от дель ный
учет до хо дов (рас хо дов), по лу чен ных (про из ве ден ных) в рам ках це ле вых по ступ -
ле ний по каж до му ви ду це ле вых по ступ ле ний (п. 2 ст. 251 НК РФ); учет ос нов ных
средств и не ма те ри аль ных ак ти вов (п. 3 ст. 4 ФЗ-129 «О бух гал тер ском уче те»).
Кро ме то го, при при ме не нии УСН нет тре бо ва ний к пре до став ле нию в на ло го вые
ор га ны бух гал тер ской от чет но с ти ор га ни за ции.

При вы бо ре на ло го во го ре жи ма сле ду ет учи ты вать и ог ра ни че ния: при
при ме не нии УСН ме то дом на ло го во го уче та яв ля ет ся ис клю чи тель но кас со вый
ме тод (ст. 346.17 НК РФ), а к рас хо дам при ис чис ле нии на ло го вой ба зы по еди -
но му на ло гу от но сят ся  толь ко рас хо ды, ука зан ные в ст. 346.16 НК РФ. 

В слу чае вы бо ра уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же ния сле ду ет сра зу
при по да че до ку мен тов на го су дар ст вен ную ре ги с т ра цию по дать за яв ле ние о

На и ме но ва ние спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции уп рав ле ния це ле вым
ка пи та лом, как лю бо го фон да, долж но от ра жать  ор га ни за ци он но-пра во вую фор -
му и ха рак тер де я тель но с ти. Из на зва ния фон да долж но быть по нят но, что это
спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом и та сфе ра, в
ко то рой ис поль зу ет ся до ход от це ле во го ка пи та ла.

Ше с той шаг – вы бор ре жи ма на ло го об ло же ния и ос нов ных по ло же ний
учет ной по ли ти ки фон да – спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции уп рав ле ния це ле -
вым ка пи та лом. 

Что бы по нять, ка кие по след ст вия име ют эти  ре ше ния, нуж но от ве тить на
не сколь ко во про сов. Ка кие воз мож ны ис точ ни ки фор ми ро ва ния иму ще ст ва?

Ко неч но же, в пер вую оче редь, это це ле вые сред ст ва на фор ми ро ва ние це -
ле во го ка пи та ла в ви де по жерт во ва ний или по за ве ща нию, це ле вые сред ст ва на
по пол не ние уже сфор ми ро ван но го це ле во го ка пи та ла в ви де по жерт во ва ний или по
за ве ща нию, в ви де де неж ных средств в ва лю те Рос сий ской Фе де ра ции или ино ст -
ран ной ва лю те (п. 1, п. 3 ст. 4 За ко на); до ход от це ле во го ка пи та ла. Да лее це ле вые
по ступ ле ния на це ли, не свя зан ные с фор ми ро ва ни ем це ле во го ка пи та ла, в ви де по -
жерт во ва ний, по ступ ле ния иму ще ст ва в по ряд ке на сле до ва ния, ре гу ляр ные и еди -
но вре мен ные по ступ ле ния от уч ре ди те лей, до б ро воль ные иму ще ст вен ные взно сы
(п. 3 ст. 6 За ко на). Эти по ступ ле ния мо гут быть как в ви де де неж ных средств, так и в
ви де иму ще ст ва или иму ще ст вен ных прав. 

Спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция не впра ве за ни мать ся ни ка кой дру гой
де я тель но с тью, кро ме фор ми ро ва ния, ис поль зо ва ния и рас пре де ле ния до хо да от
це ле во го ка пи та ла (п. 3 ст. 6 За ко на), но за кон не за пре ща ет по лу че ние до хо да
от вре мен но го раз ме ще ния средств  на де по зит ных сче тах в кре дит ных ор га ни -
за ци ях (п. 8 ст. 6 За ко на).

В со ста ве по тен ци аль ных до хо дов спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции есть
и на ло го об ла га е мые до хо ды (по ступ ле ния от уч ре ди те лей, до хо ды по де по зи там),
и до хо ды, не учи ты ва е мые при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы по на ло гу на при -
быль.  В п. 3 ст. 6 За ко на по жерт во ва ния и взно сы уч ре ди те лей сре ди ис точ ни ков
фор ми ро ва ния иму ще ст ва спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции ука за ны от дель но.
Есть ве ро ят ность, что по жерт во ва ния, сде лан ные уч ре ди те ля ми мо гут быть ква -
ли фи ци ро ва ны для це лей на ло го об ло же ния как взно сы уч ре ди те лей, ко то рые не
яв ля ют ся це ле вы ми по ступ ле ни я ми.  

Спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция для осу ще ств ле ния сво ей де я тель но с ти бу -
дет фор ми ро вать соб ст вен ное иму ще ст во, при об ре тать ос нов ные сред ст ва, при ни мать
на ра бо ту со труд ни ков, на чис лять за ра бот ную пла ту и воз на г раж де ния,  воз ник нут обя -
за тель ст ва по еди но му со ци аль но му на ло гу и на ло гу на иму ще ст во ор га ни за ций.

Спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция впра ве вы брать на ря ду с об щим ре -
жи мом на ло го об ло же ния спе ци аль ный ре жим – уп ро щен ную си с те му на ло го об -
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Еще од на за да ча, ко то рую луч ше про ду мать за ра нее, – рас пре де ле ние
до хо да от це ле во го ка пи та ла. В слу чае ког да жерт во ва тель не ука зы ва ет по лу ча -
те ля до хо да, его оп ре де ля ет со вет по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла, в на -
шем слу чае – по пе чи тель ский со вет.

Воз мож но, по пе чи тель ский со вет при мет ре ше ние о про ве де нии кон кур -
са сре ди не ком мер че с ких ор га ни за ций, ра бо та ю щих в сфе ре, на це ли ко то рой
сфор ми ро ван це ле вой ка пи тал. Ес ли пла ни ру ет ся про ве де ние от кры тых кон кур -
сов, по на до бит ся ре сурс для ре а ли за ции этой це ли, – раз ра бот ка па ке та до ку -
мен тов, сбор за явок, оцен ка, при вле че ние экс пер тов, все это так же луч ше пре -
ду с мо т реть за ра нее, что бы та кую воз мож ность обес пе чить и вклю чить в рас хо -
ды при пла ни ро ва нии.

Вось мой шаг – раз ра бот ка стра те гии при вле че ния средств для фор ми ро -
ва ния це ле вых ка пи та лов. Стра те гия при вле че ния средств – те ма от дель ной
ста тьи, мне бы хо те лось лишь об ра тить вни ма ние на не ко то рые об щие ас пек ты.
Спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция мо жет сфор ми ро вать не сколь ко це ле вых ка -
пи та лов (п. 4 ст. 6 За ко на).

Каж дый кон крет ный це ле вой ка пи тал об ла да ет ря дом свойств, по сто ян -
ных и из ме ня е мых. К по сто ян ным, не из мен ным свой ст вам це ле во го ка пи та ла
от но сят ся, в ча ст но с ти, цель, срок, на ко то рый сфор ми ро ван це ле вой ка пи тал,
по лу ча те ли до хо да или по ря док их оп ре де ле ния, раз ре ше ние или за прет на рас -
хо до ва ние ча с ти иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, и по ря док оп ре -
де ле ния этой ча с ти. Ме нять ся мо жет сум ма чи с тых ак ти вов, со став ля ю щих це ле -
вой ка пи тал и ко ли че ст во жерт во ва те лей и за ве ща те лей, пе ре дав ших сред ст ва
на фор ми ро ва ние или по пол не ние кон крет но го це ле во го ка пи та ла.

По каж до му це ле во му ка пи та лу за кон тре бу ет ве с ти раз дель ный бух гал -
тер ский учет всех опе ра ций, от кры вать от дель ный бан ков ский счет, за клю чать
от дель ный до го вор до ве ри тель но го уп рав ле ния с  уп рав ля ю щей ком па ни ей,
пре до став лять от дель ный го до вой от чет (п. 7 ст. 6, п. 1 ст. 12 За ко на). Оче вид но,
что чем боль ше у ор га ни за ции це ле вых ка пи та лов, тем боль ше ее рас хо ды на
уп рав ле ние. 

Сто ит рас смо т реть воз мож ность фор ми ро ва ния  та ких це ле вых ка пи та -
лов в кон крет ных сфе рах, к ко то рым смо гут при со е ди нять ся  в бу ду щем но вые
жерт во ва те ли, для по пол не ния ко то рых мож но объ яв лять пуб лич ный сбор
средств, и, в слу чае ког да жерт во ва те лем или по за ве ща нию не оп ре де ле но кон -
крет ное на зна че ние, по пол нять их по ре ше нию по пе чи тель ско го со ве та. Та кой
путь тре бу ет се рь ез ной гра мот ной дол го сроч ной стра те гии и раз ра бот ку ее не
сто ит от кла ды вать. Мо гу на звать не сколь ко при чин: 1) при фи нан со вом пла ни -
ро ва нии не об хо ди мо по ни мать, сколь ко бу дет сфор ми ро ва но це ле вых ка пи та -
лов, что бы оп ре де лить объ ем и ви ды ад ми ни с т ра тив но-уп рав лен че с ких рас хо -

1 Более подробно о разработке финансового плана  см. Сборник методических рекомендаций для общественных

объединений по применению Федерального закона № 275-ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О порядке формирования

и использования целевого капитала некоммерческих организаций». М.: Комиссия Общественной палаты РФ по

вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, Министерство экономического развития и

торговли Российской Федерации, 2007.  Стр. 83–93.

пе ре хо де на уп ро щен ную си с те му на ло го об ло же ния, до ку мен ты для по ста нов ки
на на ло го вый учет пе ре да ют ся сра зу по сле го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции (п. 2
ст. 346.13 НК РФ).

Вы бран ный на ло го вый ре жим, объ е мы и спо соб ве де ния бух гал тер ско го
уче та оп ре де лят ос нов ные по ло же ния учет ной по ли ти ки спе ци а ли зи ро ван ной
ор га ни за ции. Так же на нее по вли я ет вы бран ная си с те ма фи нан со во го пла ни ро -
ва ния, уп рав лен че с ко го уче та и от чет но с ти. Все рас хо ды фонд – спе ци а ли зи ро -
ван ная ор га ни за ция мо жет про из во дить толь ко в со от вет ст вии с ут верж ден ным
выс шим ор га ном уп рав ле ния фи нан со вым пла ном (бю д же том) на оп ре де лен ный
пе ри од, как пра ви ло, ка лен дар ный год.

Седь мой шаг – Фи нан со вое пла ни ро ва ние1.
Об ра тить вни ма ние хо те лось бы на фи нан си ро ва ние ад ми ни с т ра тив но-

уп рав лен че с ких рас хо дов ор га ни за ции. 
Спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом мо -

жет рас хо до вать часть до хо да от це ле во го ка пи та ла на ад ми ни с т ра тив но-уп рав -
лен че с кие рас хо ды (п. 3 ст. 3 За ко на). Та ки ми рас хо да ми яв ля ют ся арен да по ме -
ще ний, при об ре те ние ос нов ных средств, рас ход ных ма те ри а лов, заработная
пла та ра бот ни ков, рас хо ды на уп рав ле ние ор га ни за ци ей, рас хо ды на про ве де -
ние ау ди тор ской про вер ки. 

Про бле ма в том, что до ход от це ле во го ка пи та ла мо жет по явить ся толь -
ко на вто рой год де я тель но с ти спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции, а рас хо ды
воз ни ка ют сра зу, как толь ко вы де ла е те пер вый шаг по ее со зда нию. Объ ем
этих рас хо дов дол жен быть оп ре де лен по дроб ным фи нан со вым пла ном и ис -
точ ни ки  до хо да на эти це ли пре ду с мо т ре ны. Про цент ад ми ни с т ра тив но-уп рав -
лен че с ких рас хо дов за ко ном ог ра ни чен – не бо лее 15% сум мы до хо да от до ве -
ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, или не
бо лее 10% сум мы до хо да от це ле во го ка пи та ла, по сту пив ше го за от чет ный год
(п. 3 ст. 3 За ко на). Про ще го во ря, ес ли вы по ни ма е те, что объ ем це ле во го ка -
пи та ла не до ста то чен, что бы ука зан ный про цент по кры вал все ад ми ни с т ра тив -
но-уп рав лен че с кие рас хо ды, нуж но пре ду с мо т реть ли бо до пол ни тель ные ис -
точ ни ки до хо да для по кры тия это го де фи ци та, ли бо по пол не ние це ле во го ка пи -
та ла и уве ли че ние его объ е мов в те ку щем пе ри о де, ли бо сни же ние рас хо дов
по уп рав ле нию.
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1 В Великобритании имеются лишь два вуза (Кембридж  и Оксфорд), эндаументы которых превышают 1 млрд долл.

США. В континентальной Европе фандрайзинг получил еще меньшее развитие.
2 Несмотря на то что Принстон, где обучаются около 5 тыс. студентов, занимает всего 3-е место по объему

эндаумента, по качественным показателям он лидирует (наибольший эндаумент в расчете на 1 студента – более 1,3

млн долл. США, наибольшая вовлеченность студентов в благотворительный процесс – 64% всех студентов и пр.).

Д.А. Дегтерев, ответственный секретарь Попечительского совета МГИМО

А.В. Стельмах, начальник отдела развития фандрайзинга и карьеры МГИМО (У) МИД

России

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ФАНДРАЙЗИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ В ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

В ус ло ви ях обо ст ре ния кон ку рен ции на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг по
при чи не де мо гра фи че с ко го спа да воз ни ка ет не об хо ди мость при вле че ния до -
пол ни тель ных ис точ ни ков фи нан со вых по ступ ле ний в ву зы для их по сту па тель -
но го раз ви тия и ин те г ра ции в меж ду на род ное об ра зо ва тель ное про ст ран ст во.
Осо бое ме с то сре ди них за ни ма ет при вле че ние бла го тво ри тель ной по мо щи (об -
ра зо ва тель ный фан д рай зинг), ко то рый по лу чил на и боль шее раз ви тие в сфе ре
выс ше го об ра зо ва ния США1. Ве ду щие аме ри кан ские уни вер си те ты до 30% сво -
е го бю д же та фор ми ру ют за счет по жерт во ва ний, при этом 72 уни вер си те та име -
ют эн да у мент-фон ды, пре вы ша ю щие 1 млрд долл. США. На и боль шие эн да у мен -
ты у Гар вар да (29 млрд долл. США), Йе ля, Прин сто на2. Еже год но на фи нан си ро ва -
ние об ра зо ва тель ных про грамм рас хо ду ет ся око ло 5% фон да, а об щий еже год -
ный при рост ву зов ских эн да у мен тов со став ля ет 10–20%.

Об ра зо ва тель ный фан д рай зинг поз во ля ет не толь ко ук ре пить фи нан со -
вую ста биль ность ву за, но и пе ре ве с ти его на но вый уро вень раз ви тия и вза и мо -
дей ст вия с ос нов ны ми кон тра ген та ми. Ре а ли за ция фан д рай зин го вой стра те гии
под ра зу ме ва ет сво е го ро да не яв ный внеш ний ау дит ка че ст ва об ра зо ва тель ных
и на уч но-ис сле до ва тель ских про дук тов ву за, осу ще ств ля е мый пу тем под держ ки
или от ка за от под держ ки про ек тов учеб но го за ве де ния.

Ка те го рии жерт во ва те лей выс ше го учеб но го за ве де ния
Ос нов ные ка те го рии по тен ци аль ных до но ров ву за, сред ст ва ко то рых

мо гут быть при вле че ны для по пол не ния его це ле во го ка пи та ла, – это вы пу ск -
ни ки и их ро ди те ли, дру зья и еди но мы ш лен ни ки, кор по ра ции и бла го тво ри -
тель ные фон ды.

дов; 2) при раз ра бот ке стра те гии при вле че ния средств важ но по ни мать, как
стро ить кам па нию по вза и мо дей ст вию с об ще ст вен но с тью и сред ст ва ми мас со -
вых ком му ни ка ций, с по тен ци аль ны ми жерт во ва те ля ми. 

Стра те гия при вле че ния средств по вли я ет на мно гие уп рав лен че с кие ре -
ше ния и вну т рен нюю струк ту ру спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции.

Де вя тый шаг – по след ний в этом цик ле – вы бор уп рав ля ю щей ком па нии,
вы бор ин ве с ти ци он ной по ли ти ки уп рав ля ю щей ком па нии, тре бо ва ния к со ста ву
объ ек тов уп рав ле ния.  

Эти те мы по дроб но рас кры ва ют ся в дан ном сбор ни ке в ста ть ях О.С. Суб ано -
вой и А.А. Ку ру ши на, а так же О.В. Вой то вич.

Сле ду ет толь ко от ме тить, что в слу чае об ра ще ния к не за ви си мым про фес -
си о наль ным кон суль тан там с це лью со ста вить спи сок уп рав ля ю щих ком па ний,
удов ле тво ря ю щих всем тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва и го то вым при нять в уп -
рав ле ние це ле вой ка пи тал не ком мер че с кой ор га ни за ции, не об хо ди мо учесть
дан ные рас хо ды при фи нан со вом пла ни ро ва нии.

У каж дой из уп рав ля ю щих ком па ний есть соб ст вен ная стра те гия уп рав ле ния
и вы бо ра объ ек тов ин ве с ти ро ва ния. Их так же не об хо ди мо знать за ра нее.

В до го во ре до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле -
вой ка пи тал, с уп рав ля ю щей ком па ни ей на ря ду с ус ло ви я ми, пре ду с мо т рен ны ми
Граж дан ским ко дек сом РФ, долж ны быть так же ука за ны тре бо ва ния к со ста ву объ -
ек тов уп рав ле ния и ин ве с ти ци он ная по ли ти ка уп рав ля ю щей ком па нии, ко то рая бу -
дет ре а ли зо вы вать ся при вы пол не нии это го до го во ра (п. 3 ст. 16 За ко на). 

В за ко не пря мо не ука за но, ка кой ор ган ор га ни за ции – соб ст вен ни ка це -
ле во го ка пи та ла при ни ма ет эти ре ше ния. Бы ло бы ло гич но от не с ти их к ком пе -
тен ции со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла, в на шем слу чае по пе чи -
тель ско го со ве та. 

Что бы та кое ре ше ние при нять, не об хо ди мо оз на ко мить лиц, при ни ма ю -
щих ре ше ния, с раз ли чи я ми в  ин ве с ти ци он ной по ли ти ке раз лич ных уп рав ля ю -
щих ком па ний – по тен ци аль ных парт не ров и воз мож ны ми по след ст ви я ми их
при ме не ния с осо бен но с тя ми ис поль зо ва ния тех или иных  объ ек тов ин ве с ти ро -
ва ния. Бы ло бы по лез но про ве с ти об зор ную лек цию по со сто я нию рын ка ин ве с -
ти ций на те ку щий мо мент и о пер спек ти ве на бли жай ший год, а так же  дать об -
щий об зор ма к ро эко но ми че с кой си ту а ции в до ступ ной фор ме. Ка кой бы на деж -
ной и до стой ной не бы ла уп рав ля ю щая ком па ния, есть объ ек тив ные фак то ры,
вли я ю щие на воз мож но с ти фи нан со вых ин ве с ти ций в кон крет ный пе ри од.

Важ но сфор ми ро вать адек ват ные ожи да ния бу ду щих до хо дов от до ве ри -
тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, у  лиц, при -
ни ма ю щих ре ше ния по этим важ ней шим во про сам, и как ре зуль тат по лу чить оп -
ти маль ный вы бор уп рав ля ю щей ком па нии и ин ве с ти ци он ной по ли ти ки. 
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ис ку до но ров, ве ду щий спе ци а лист по вза и мо дей ст вию с вы пу ск ни ка ми и ад ми -
ни с т ра тив ный се к ре тарь). В слу чае ес ли от дель ные фа куль те ты ву за об ла да ют
ши ро кой ав то но ми ей, то воз мож но со зда ние струк тур по раз ви тию на уров не
фа куль те тов. Од на ко оп ти маль ный ва ри ант – ку ри ро ва ние со труд ни ка ми еди -
но го от де ла раз ви тия во про сов фан д рай зин га на оп ре де лен ных фа куль те тах.

От дел раз ви тия вно сит пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ци -
он ных про цес сов ву за в ин те ре сах раз ви тия си с те мы об ра зо ва тель но го фан д -
рай зин га. Де ло в том, что для эф фек тив но го со труд ни че ст ва со все ми ка те го ри я -
ми до но ров не об хо ди мо обес пе чить ба зо вый уро вень вза и мо дей ст вия с ни ми.
Так, вы пу ск ни ки за ин те ре со ва ны в под дер жа нии свя зей и об ще нии друг с дру гом,
что ре а ли зу ет ся в рам ках ас со ци а ции вы пу ск ни ков (от де ла по ра бо те с вы пу ск ни -
ка ми). Вы пу ск ни ков и дру зей ин те ре су ют так же но во сти о де я тель но с ти ву за, о
ре а ли за ции про грамм его раз ви тия (PR-служ ба). Ра бо то да те ли за ин те ре со ва ны в
ус лу гах цен т ра ка рь е ры при под бо ре мо ло дых спе ци а ли с тов и во вза и мо дей ст вии
с ка рь ер ной служ бой ас со ци а ции вы пу ск ни ков при по ис ке со труд ни ков с опы том
ра бо ты; в со труд ни че ст ве с цен т ром до пол ни тель но го об ра зо ва ния для про ек ти -
ро ва ния но вых про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции сво их со труд ни ков. Кор по -
ра ции и фон ды ин те ре су ет и де я тель ность от де ла по на уч ной ра бо те в рам ках ре -
а ли за ции ис сле до ва тель ских про ек тов. Ус пеш ная ра бо та пе ре чис лен ных под раз -
де ле ний за кла ды ва ет бла го при ят ную ос но ву для вза и мо дей ст вия с по тен ци аль -
ны ми до но ра ми, ко то рые впос лед ст вии мо гут пе рей ти в ка те го рию дей ст ву ю щих.

Сто ит от ме тить, что боль шин ст во пе ре чис лен ных под раз де ле ний на хо дит -
ся, как пра ви ло, в ве де нии раз ных про рек то ров. За да ча от де ла раз ви тия со сто -
ит  в ко ор ди на ции ра бо ты дан ных струк тур для ус пеш но го функ ци о ни ро ва ния си -
с те мы об ра зо ва тель но го фан д рай зин га в це лом (рис. 1).

Клю че вые мо ти вы до нор ст ва со сто ро ны вы пу ск ни ков: 1) же ла ние вы ра -
зить при зна тель ность Alma Mater за то об ра зо ва ние, ко то рое поз во ли ло им ре -
а ли зо вать ся и до стичь про фес си о наль ных вы сот; 2) стрем ле ние сде лать ус пеш -
ны ми всех, кто свя зан с ву зом, в том числе и са мих вы пу ск ни ков-до но ров и их
ок ру же ние. Мо ти ва ция ро ди те лей в це лом сов па да ет с мо ти ва ци ей их де тей-вы -
пу ск ни ков. Дру зья и еди но мы ш лен ни ки ис крен не стре мят ся по мочь ву зу, по -
сколь ку раз де ля ют мне ние близ ких им лю дей (за ча с тую чле ны их се мей, их дру -
зья – вы пу ск ни ки и со труд ни ки учеб но го за ве де ния), ли бо (в слу чае еди но мы ш -
лен ни ков) раз де ля ют цен но с ти и мис сию ву за (под го тов ка спе ци а ли с тов со от -
вет ст ву ю ще го про фи ля для обес пе че ния по сту па тель но го раз ви тия стра ны). 

Кор по ра ци ям вуз ин те ре сен как: 1) куз ни ца ква ли фи ци ро ван ных ка д ров
(под го тов ка мо ло дых спе ци а ли с тов и по вы ше ние ква ли фи ка ции со труд ни ков
ком па нии с опы том ра бо ты); 2) на уч но-ис сле до ва тель ский центр, на ба зе ко то -
ро го ве дут ся при клад ные ис сле до ва ния, «об ка ты ва ют ся» но вые тех но ло гии в ин -
те ре сах ком па нии; 3) воз мож ность ре а ли зо вать на прак ти ке прин цип со ци аль -
но го парт нер ст ва биз не са и го су дар ст ва, под дер жав про цесс под го тов ки ка д ро -
во го ре зер ва в стра те ги че с кой для го су дар ст ва сфе ре (мо ти ва ция ак ту аль на
пре иму ще ст вен но для круп ных кор по ра ций).

Для бла го тво ри тель ных фон дов ву зы – иде аль ная воз мож ность ока зы -
вать дол го сроч ное воз дей ст вие на об ще ст во для до сти же ния их ус тав ных це лей
(как пра ви ло, учеб ные за ве де ния су ще ст ву ют зна чи тель но доль ше лю бых дру гих
уч реж де ний) пу тем це ле вой под держ ки кон крет ных на прав ле ний об ра зо ва тель -
ной и на уч но-ис сле до ва тель ской де я тель но с ти.

Вы ше пе ре чис лен ные ка те го рии жерт во ва те лей обу слав ли ва ют осо бен -
но с ти об ра зо ва тель но го фан д рай зин га и его от ли чия от фан д рай зин га, на при -
мер, в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра фан д рай зин га в ву зе
Ус пеш ная ре а ли за ция ме ро при я тий фан д рай зин га, на прав лен ных на

пла но мер ное при вле че ние средств в це ле вой ка пи тал ву за, не воз мож на без со -
зда ния со от вет ст ву ю щей ор га ни за ци он ной струк ту ры. Цен т раль ное зве но та кой
струк ту ры – от дел раз ви тия (фан д рай зин га), на хо дя щий ся, как пра ви ло, в пря -
мом ве де нии рек то ра ву за.

Дан ное струк тур ное под раз де ле ние не по сред ст вен но от ве ча ет за ре а ли -
за цию фан д рай зин го вой стра те гии, за весь цикл вза и мо дей ст вия с до но ра ми
(по иск но вых до но ров, при вле че ние их к де я тель но с ти ву за, при вле че ние их к
фи нан си ро ва нию про ек тов ву за, вза и мо дей ст вие с су ще ст ву ю щи ми до но ра ми).
На пер во на чаль ном эта пе чис лен ный со став от де ла мо жет со став лять 3–4 че -
ло ве ка (на чаль ник от де ла, ве ду щий спе ци а лист по ве де нию ба зы дан ных и по -
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1. Все вза и мо дей ст вие с вы пу ск ни ка ми ве дет от дел по ра бо те с вы пу ск -
ни ка ми, су ще ст ву ю щий ли бо от дель но, ли бо в рам ках де пар та мен та фан д рай -
зин га (прак ти ка рас про ст ра не на в Ан г лии).

2. Функ ци о ни ру ет ас со ци а ция вы пу ск ни ков, чле ны ко то рой ре гу ляр но оп -
ла чи ва ют еже год ные взно сы в раз ме ре 30–50 долл. США в год (прак ти ка рас -
про ст ра не на во Фран ции и дру гих стра нах кон ти нен таль ной Ев ро пы).

3. Функ ци о ни ру ет ас со ци а ция вы пу ск ни ков, при вступ ле нии в ко то рую
еди но ра зо во оп ла чи ва ет ся по жиз нен ный взнос в раз ме ре око ло 500 долл. США,
ко то рый пе ре да ет ся в эн да у мент-фонд (при этом еже год но вы ра ба ты ва ет ся при -
быль в раз ме ре 25–30 долл. США) (прак ти ка рас про ст ра не на в США).

4. Функ ци о ни ру ет ас со ци а ция вы пу ск ни ков, вступ ле ние и член ст во в ко то -
рой бес плат ны (чле ны – прак ти че с ки все вы пу ск ни ки ву за). Ас со ци а ция обес пе -
чи ва ет до б ро воль ный сбор средств в рам ках Еже год но го фон да вы пу ск ни ков –
Alumni Annul Fund (прак ти ка рас про ст ра не на в США).

За ча с тую дей ст ву ет как от дел по ра бо те с вы пу ск ни ка ми (как со став ля ю -
щая вну т рен ней сре ды ву за), так и ав то ном ная ас со ци а ция вы пу ск ни ков (внеш -
няя сре да ву за). Как пред став ля ет ся, от сут ст вие ас со ци а ции вы пу ск ни ков не
поз во ля ет вы ст ро ить пол но фор мат ных парт нер ских от но ше ний с вы пу ск ни ка ми.
Де ло в том, что по ми мо ос нов ной це ли ас со ци а ции (спло че ние вы пу ск ни ков и
со дей ст вие их са мо ре а ли за ции), ко то рая мо жет ус пеш но до сти гать ся и в рам ках
от де ла, име ет ся еще од на, не ме нее важ ная цель, – ас со ци а ция вы сту па ет ме ха -
низ мом об рат ной свя зи вы пу ск ни ков с Alma Mater. Это до сти га ет ся пу тем уча с -
тия вы пу ск ни ков в ру ко во дя щих ор га нах ас со ци а ции (со ве те ас со ци а ции).

В этом слу чае вы пу ск ни ки ощу ща ют, что к их мне нию при слу ши ва ют ся,
что их рас сма т ри ва ют как ре аль ных экс пер тов в сво их сек то рах (для это го не об -
хо ди мо со зда ние в рам ках со ве та ас со ци а ции ко ми те тов по раз лич ным на прав -
ле ни ям де я тель но с ти), ими до ро жат, их вклад в об щее де ло ре аль но ме ня ет си ту -
а цию. Да же ес ли на пер вом эта пе они не по мо га ют фи нан со во, а лишь сво и ми
экс перт ны ми за клю че ни я ми, они уже во вле че ны в про цесс. В слу чае с от де лом
по ра бо те с вы пу ск ни ка ми та кой ме ха низм за пу с тить слож нее. 

На и бо лее удоб ная фор ма для со зда ния ас со ци а ции вы пу ск ни ков в со от -
вет ст вии с дей ст ву ю щим рос сий ским за ко но да тель ст вом – не ком мер че с кое
парт нер ст во. Она поз во ля ет со че тать ока за ние со ци аль ных ус луг с ве де ни ем
ком мер че с кой де я тель но с ти (на прав лен ной на до сти же ние ус тав ных це лей), что
да ет воз мож ность до стичь фи нан со вой ста биль но с ти ор га ни за ции.

Что ка са ет ся член ст ва в ас со ци а ции, то на пер вом эта пе для фор ми ро ва -
ния фи нан со вой ба зы де я тель но с ти ас со ци а ции оно долж но быть плат ным (ори -
ен ти ро воч но 1–2 тыс. руб лей). За пла тив член ский взнос, вы пу ск ник по лу ча ет
пра во до сту па в вуз (в слу чае ес ли вне д ре на про пу ск ная си с те ма), воз мож ность

По ми мо ре ор га ни за ции ра бо ты вну т рен них под раз де ле ний ву за не об хо -
ди мо со зда ние ря да внеш них струк тур. По пе чи тель ский со вет ву за объ е ди ня ет
круп ных дей ст ву ю щих фи нан со вых до но ров ву за, пред став ля ю щих раз лич ные
ка те го рии жерт во ва те лей, а так же вид ных об ще ст вен ных и по ли ти че с ких де я те -
лей, ока зы ва ю щих вли я ние на про цесс при ня тия ре ше ний пре иму ще ст вен но в
той сфе ре, спе ци а ли с тов для ко то рой го то вит вуз. Клю че вым ин ст ру мен том си с -
те мы фан д рай зин га яв ля ет ся эн да у мент-фонд или фонд це ле во го ка пи та ла ву за.
По пе чи тель ский со вет ву за за ча с тую рав но зна чен по пе чи тель ско му со ве ту (со -
ве ту по уп рав ле нию це ле вым ка пи та лом) эн да у мент-фон да. 

В це лях ко ор ди на ции и цен т ра ли за ции уп рав ле ния ос нов ная ра бо та по
при вле че нию средств ве дет ся ис клю чи тель но в рам ках от де ла раз ви тия, эн да у -
мент-фонд от ве ча ет лишь за при ем по жерт во ва ний и уп рав ле ние це ле вым ка пи -
та лом. На пер во на чаль ном эта пе це ле со об раз но сов ме ще ние од ним со труд ни -
ком ву за функ ций от вет ст вен но го се к ре та ря по пе чи тель ско го со ве та, ис пол ни -
тель но го ди рек то ра эн да у мент-фон да и на чаль ни ка от де ла раз ви тия.

Вы ст ра и ва ние дол го сроч но го вза и мо дей ст вия с вы пу ск ни ка ми
При вза и мо дей ст вии с ву за ми круп ные ком па нии все ча ще ори ен ти ру ют -

ся на стро гие кор по ра тив ные стан дар ты, тре бо ва ния от чет но с ти пе ред ак ци о не -
ра ми, а не на «кра си вые ду шев ные по ры вы» со сто ро ны выс ше го ру ко вод ст ва.
Оп ти ми за ция биз нес-про цес сов при во дит к со кра ще нию и свер ты ва нию про -
грамм вза и мо дей ст вия и по мо щи ву зам. В этой свя зи осо бое зна че ние при об ре -
та ет вы ст ра и ва ние от но ше ний с до но ра ми-вы пу ск ни ка ми. К то му же, по под сче -
там экс пер тов, на вы пу ск ни ков/ро ди те лей и дру зей ву за при хо дит ся бо лее по ло -
ви ны всей бла го тво ри тель ной по мо щи и этот по ка за тель по сто ян но рас тет. 

По жерт во ва ния со сто ро ны вы пу ск ни ков не под вер же ны конъ юнк тур -
ным ко ле ба ни ям (на про тя же нии всей жиз ни че ло век ос та ет ся вы пу ск ни ком
ву за и пи та ет осо бые чув ст ва к Alma Mater). Как пра ви ло, эти по жерт во ва ния
в на и мень шей сте пе ни об ре ме не ны до пол ни тель ны ми ус ло ви я ми ис поль зо -
ва ния средств, по сколь ку ин те ре сы вы пу ск ни ка в на и боль шей сте пе ни сов па -
да ют с ин те ре са ми Alma Mater (сде лать ус пеш ны ми всех, кто свя зан с ву зом),
в от ли чие от кор по ра ций или фон дов. По су ти, по жерт во ва ния со сто ро ны вы -
пу ск ни ков в на и боль шей сте пе ни при бли же ны к аль т ру и с ти че с кой бла го тво -
ри тель но с ти. 

В этой свя зи для ус пеш ной де я тель но с ти по при вле че нию средств в це ле -
вой ка пи тал ву за край не важ ны хо ро шо вы ст ро ен ные от но ше ния с вы пу ск ни ка -
ми, но ся щие по жиз нен ный ха рак тер (lifelong relations). В ми ре нет еди ной мо де -
ли вза и мо дей ст вия с вы пу ск ни ка ми ву зов. На и боль шее рас про ст ра не ние по лу -
чи ли сле ду ю щие ме ха низ мы.
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пен ди ях сту ден там (в сред нем око ло 3 тыс. руб лей в ме сяц на про тя же нии 6–12
ме ся цев), в от дель ных слу ча ях – ра зо вых гран тах пре по да ва те лям (30–50 тыс.
руб лей), про фес сор ских сти пен ди ях (50 тыс. руб лей еже ме сяч но), со зда нии ба -
зо вых ка федр ком па ний (от 100 тыс. долл. США в год). В ве ду щих за пад ных уни -
вер си те тах та кие про ек ты фи нан си ру ют ся по сред ст вом эн да у мент-фон дов. При
этом раз мер еди но вре мен но го по жерт во ва ния для со зда ния эн да у мен та в
15–20 раз пре вы ша ет еже год ный объ ем пря мо го фи нан си ро ва ния дан но го
про ек та. На при мер, для вы пла ты еже ме сяч ной про фес сор ской сти пен дии в
раз ме ре 50 тыс. руб лей (включая на ло ги) не об хо ди мо со зда ние эн да у мен та в
раз ме ре 12 млн руб лей (50 тыс. руб лей x 12 ме ся цев x 20).

Мно го крат ное уве ли че ние объ е мов фи нан си ро ва ния при ис поль зо ва нии
ме ха низ ма це ле во го ка пи та ла ве дет к зна чи тель но му уве ли че нию от вет ст вен -
но с ти при при ня тии ре ше ний о на прав ле ни ях ис поль зо ва ния средств до но ров. В
этой свя зи не об хо ди мо тща тель ная пред ва ри тель ная про ра бот ка про ек тов, а
так же про ек та до го во ра о по жерт во ва нии, чет ко про пи сы ва ю ще го обя зан но с ти
сто рон. Как пра ви ло, боль шин ст во про ек тов, фи нан си ру е мых по сред ст вом це ле -
во го ка пи та ла, яв ля ют ся имен ны ми (т.е. но сят имя жерт во ва те ля), до но ру ре гу -
ляр но пре до став ля ет ся от чет о ра бо те в рам ках его про ек та. На при мер, в слу чае
с про фес сор ской сти пен ди ей на еже год ной ос но ве до нор по лу ча ет от чет об учеб -
но-об ра зо ва тель ной и на уч но-ис сле до ва тель ской де я тель но с ти про фес со ра,
уча с тии его в кон фе рен ци ях и пр.

Це ле вой ка пи тал мо жет так же ис поль зо вать ся для фи нан си ро ва ния
круп ных ин фра ст рук тур ных про ек тов ву за (со зда ние но во го биб ли о теч но го мо -
ду ля, ком пью тер но го клас са, кон фе ренц-за ла, спор тив но го за ла, но во го зда -
ния). В рос сий ских ус ло ви ях осо бый ин те рес пред став ля ет так же фи нан си ро ва -
ние по сред ст вом ву зов ско го эн да у мен та со ци аль ных про ек тов (стра хо ва ние
жиз ни, ме ди цин ское стра хо ва ние, льгот ное ипо теч ное кре ди то ва ние для пре по -
да ва те лей, со труд ни ков, сту ден тов и вы пу ск ни ков); про ек тов по при вле че нию
та лант ли вой мо ло де жи из ре ги о нов Рос сии и пр.

Под го тов ка vision и стра те гии бла го тво ри тель ной кам па нии ву за
Для на ча ла ра бот по при вле че нию средств в це ле вой ка пи тал ву за не об хо -

ди мо со зда ние со от вет ст ву ю щих ор га ни за ци он ных струк тур, в пер вую оче редь от -
де ла раз ви тия. Его пер во оче ред ной за да чей яв ля ет ся про ве де ние ана ли за и си с -
те ма ти за ция те ку щей ра бо ты с до но ра ми. Как пра ви ло, боль шин ст во ву зов вза и -
мо дей ст ву ют в той или иной сте пе ни с ра бо то да те ля ми, 3–5 круп ны ми жерт во ва -
те ля ми. Важ но вы явить все под раз де ле ния ву за, за ня тые в дан ном про цес се. 

Ос но вы ва ясь на ре зуль та тах ана ли за, не об хо ди мо на ме тить кон крет ные
за да чи и це ли, про пи сать стра те гию бла го тво ри тель ной кам па нии ву за, а так же

поль зо вать ся биб ли о те кой, бас сей ном и пр. Од на ко по ме ре раз ви тия ас со ци а -
ции и ста би ли за ции ее фи нан со вых по то ков, плат ное член ст во вы сту па ет тор мо -
зом для раз ви тия бла го тво ри тель но с ти сре ди вы пу ск ни ков. Ведь до ступ в вуз
есть, по су ти, до ступ в «храм зна ний». По ми мо это го, у вы пу ск ни ка, ко то рый оп ла -
тил взно сы, в под со зна нии за ча с тую по яв ля ет ся мысль о том, что он уже ни ко му
ни че го не дол жен.

Для раз ви тия вза и мо дей ст вия с вы пу ск ни ка ми в рам ках ас со ци а ции (от -
де ла) не об хо ди мо раз ви тие сле ду ю щих ос нов ных на прав ле ний де я тель но с ти.

1. Ор га ни за ция ме ро при я тий. В пер вую оче редь пра зд но ва ние дня рож де -
ния ву за, те ма ти че с ких ме ро при я тий для раз ных по ко ле ний вы пу ск ни ков, юби лей -
ных встреч (на пер вом эта пе – встреч тех, у ко го ис пол ни лось 10, 20, 30 и пр. лет
с мо мен та вы пу с ка; в даль ней шем воз мож но про ве де ние встреч каж дые 5 лет).

2. Раз ви тие веб-пор та ла для об ще ния вы пу ск ни ков и вы пуск ин фор ма ци -
он но го бюл ле те ня с но во стя ми из жиз ни ву за и са мих вы пу ск ни ков, ин фор ма ци -
ей об их на зна че ни ях и пр.

3. Из го тов ле ние су ве нир ной и из да тель ской про дук ции, в осо бен но с ти
ка та ло гов (ди рек то рий), сбор ни ков вос по ми на ний, книг об ис то рии ву за.

4. Со зда ние клу бов по ин те ре сам, фи ли а лов вну т ри Рос сии и за ру бе жом.
5. Со зда ние си с те мы по сто ян но го по вы ше ния ква ли фи ка ции вы пу ск ни -

ков (в рам ках кон цеп ции lifelong learning) пу тем ока за ния до пол ни тель ных об ра -
зо ва тель ных ус луг.

6. Ка рь ер ное со про вож де ние вы пу ск ни ков с опы том ра бо ты и про чие ме -
ха низ мы со ци аль ной адап та ции вы пу ск ни ков.

7. Еже год ное вру че ние пре мий ас со ци а ции на и бо лее вы да ю щим ся вы пу -
ск ни кам, про слав ля ю щим сво и ми до сти же ни я ми Alma Mater.

8. При вле че ние чле нов ас со ци а ции к уча с тию в бла го тво ри тель ных ак ци -
ях внеш них ор га ни за ций.

Раз ви тие вы ше пе ре чис лен ных ви дов де я тель но с ти поз во ля ет со здать
бла го при ят ный фон для ре а ли за ции ме ро при я тий фан д рай зин га, фор ми ру ет в
сре де вы пу ск ни ков ус той чи вое по ло жи тель ное от но ше ние к ву зу, ко то рое в даль -
ней шем мо жет пе ре рас ти в не что боль шее. По су ти, это есть friendraising (при вле -
че ние дру зей), не об хо ди мое ус ло вие для fundraising (при вле че ние средств).

Ос нов ные ти пы про ек тов, фи нан си ру е мые по сред ст вом 
це ле во го ка пи та ла

В на сто я щее вре мя ряд рос сий ских ву зов ус пеш но вза и мо дей ст ву ют с
до но ра ми – кор по ра ци я ми, вы пу ск ни ка ми и фон да ми, ко то рые фи нан си ру ют
про ек ты в по дав ля ю щем боль шин ст ве на пря мую (т.е. сред ст ва не на кап ли ва ют -
ся, а рас хо ду ют ся по ме ре по ступ ле ния). Ча ще все го речь идет об имен ных сти -
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1 Полный перечень доступен на сайте ФСФР России (http://www.fcsm.ru).
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процессов» Финансовой академии при Правительстве РФ, к.э.н.

А.А. Курушин, генеральный директор ООО Инвестиционная компания «Центр развития

фондовых технологий» (г. Москва)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
В УПРАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ

Со глас но п. 3 ст. 16 За ко на №275-ФЗ от 30.12.2006 «О по ряд ке фор ми -
ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций»
(да лее – За кон): «…в до го во ре до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став -
ля ю щим це ле вой ка пи тал, долж ны быть ука за ны тре бо ва ния к со ста ву объ ек тов
уп рав ле ния и ин ве с ти ци он ная по ли ти ка уп рав ля ю щей ком па нии, ко то рая бу дет
ре а ли зо вы вать ся при вы пол не нии это го до го во ра». 

Под черк нем, что в За ко не не про пи са ны тре бо ва ния к рас кры тию су ти
ин ве с ти ци он ной по ли ти ки, пе ре чень сде лок, ко то рые уп рав ля ю щий впра ве за -
клю чать, за прет на со вер ше ние оп ре де лен ных опе ра ций или круг опе ра ций, ко -
то рые уп рав ля ю щий дол жен пред ва ри тель но со гла со вы вать и т.д. За кон лишь
вме ня ет в обя зан ность уп рав ля ю щей ком па нии «…раз ра бо тать и со блю дать
вну т рен ний рег ла мент со вер ше ния опе ра ций с иму ще ст вом, со став ля ю щим це -
ле вой ка пи тал» (п. 8 ст. 17). 

Ука зан ный вну т рен ний рег ла мент дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
Фе де раль ной служ бы по фи нан со вым рын кам (ФСФР Рос сии), кон тро ли ру ю щей
де я тель ность уп рав ля ю щих ком па ний. 

От ме тим важ ные с по зи ции по сле ду ю ще го из ло же ния нор ма тив но-пра -
во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие де я тель ность до ве ри тель ных уп рав ля ю щих1.

1. При каз ФСФР Рос сии от 3.04.2007 №07-37/пз-н «Об ут верж де нии По -
ряд ка осу ще ств ле ния де я тель но с ти по уп рав ле нию цен ны ми бу ма га ми».  

2. При каз ФСФР Рос сии от 14.06.2007 №07-67/пз-н «Об ут верж де нии
Пра вил рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов, на хо дя щих ся в до ве ри тель ном уп рав -
ле нии уп рав ля ю щей ком па нии по до го во ру до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще -
ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал». Этот при каз раз ра бо тан для под держ ки
п. 2 ст. 17 За ко на. 

В со от вет ст вии с За ко ном уп рав ля ю щая ком па ния долж на иметь ли цен -
зию на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по уп рав ле нию цен ны ми бу ма га ми или
ли цен зию на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по уп рав ле нию ин ве с ти ци он ны ми

свод ный ка лен дар ный план дей ст вий, в ко то ром нужно вы де лить ос нов ные эта -
пы ра бо ты по со зда нию си с те мы фан д рай зин га, на пол нить их прак ти че с ки ми
ме ро при я ти я ми, ко то рые надо со от не с ти со сро ка ми, кон крет ны ми под раз де ле -
ни я ми ву за и ре зуль та та ми каж до го эта па. Стра те гию бла го тво ри тель ной кам па -
нии и свод ный план дей ст вий це ле со об раз но одо б рить на уче ном со ве те ву за
для из бе жа ния воз мож ных бю ро кра ти че с ких про во ло чек в хо де даль ней шей
прак ти че с кой ра бо ты. 

Ве ду щие за пад ные ву зы, как пра ви ло, за пу с ка ют пятилет ние бла го тво ри -
тель ные кам па нии, при чем на их под го тов ку ухо дит еще два го да, во вре мя ко то -
рых вуз по лу ча ет обе ща ния от бла го тво ри те лей на при вле че ние 30–40%
средств, за пла ни ро ван ных в хо де всей кам па нии (до по лу че ния под тверж де ний
точ ная сум ма – фи нан со вый ори ен тир бла го тво ри тель ной кам па нии – не об на -
ро ду ет ся). Оп ти маль ная про дол жи тель ность пер вой бла го тво ри тель ной кам па -
нии для рос сий ских ву зов – 2–3 го да, пла ни ру е мый объ ем средств к при вле че -
нию в эн да у мент – 5–50 млн долл. США.

В от ли чие от стан дарт ных кон кур сов, в ко то рых рос сий ские ву зы не од но -
крат но при ни ма ли уча с тие и где тре бо ва лось пред став ле ние ло ги че с ки хо ро шо
про ра бо тан ных ин но ва ци он ных про ек тов и ре ше ния при ни ма лись в пер вую оче -
редь ра зу мом, в рам ках бла го тво ри тель ной кам па нии по ми мо все го про че го не -
об хо ди мо, что бы все про ек ты (фор ма их – пре зен та ция) бы ли: 1) при вле ка тель -
ны; 2) со от вет ст во ва ли пси хо ло ги че с ким ожи да ни ям до но ров, ведь ре ше ние за -
ча с тую бу дет при ни мать ся по зо ву серд ца; 3) име ли дли тель ный по ло жи тель ный
эф фект (для это го не об хо ди мо при ня тие дол го сроч ной кон цеп ции раз ви тия ву -
за). В со зна нии по тен ци аль ных до но ров дол жен сложиться цель ный об раз
(vision) ди на мич но го, ин но ва ци он но раз ви ва ю ще го ся ву за, на це лен но го на ус -
пех, но ни ког да не за бы ва ю ще го о сво ей слав ной ис то рии и бо га тых тра ди ци ях
(бла го боль шин ст ву оте че ст вен ных ву зов есть чем гор дить ся).

* * *
Под го тов ка и ус пеш ная ре а ли за ция фан д рай зин го вой стра те гии для при -

вле че ния средств в це ле вой ка пи тал рос сий ских ву зов – про цесс не про стой и
дол го сроч ный. Ос нов ные труд но с ти свя за ны с не об хо ди мо с тью про ве де ния мас -
штаб ных пре об ра зо ва ний вну т ри са мо го ву за, на чаль ным эта пом воз рож де ния
куль ту ры бла го тво ри тель но с ти рос сий ских граж дан (в пер вую оче редь вы пу ск -
ни ков ву за) и слож но с тя ми пе ре хо да оте че ст вен ных кор по ра ций на но вый уро -
вень вза и мо дей ст вия с выс шей шко лой. Тем не ме нее ус пех в каж дом от дель ном
ву зе бу дет спо соб ст во вать раз ви тию рос сий ской си с те мы об ра зо ва тель но го
фан д рай зин га в це лом.
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Сле ду ет ука зать, что За кон о це ле вом ка пи та ле ус та но вил пе ре чень объ -
ек тов, в ко то рые мо гут быть раз ме ще ны де неж ные сред ст ва, со став ля ю щие це -
ле вой ка пи тал (п. 1 ст. 15):

• го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст -
вен ные цен ные бу ма ги субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, об ли га ции
иных рос сий ских эми тен тов (ес ли они спе ци аль но вы пу ще ны Пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции для раз ме ще ния средств ин сти ту ци -
о наль ных ин ве с то ров);

• ак ции рос сий ских эми тен тов, со здан ных в фор ме от кры тых ак ци о нер -
ных об ществ;

• го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги ино ст ран ных го су дарств, со от вет ст ву -
ю щие тре бо ва ни ям, оп ре де ля е мым к дол го вым обя за тель ст вам ино ст -
ран ных го су дарств, в ко то рые мо гут раз ме щать ся сред ст ва Ста би ли за -
ци он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции;

• об ли га ции и ак ции иных ино ст ран ных эми тен тов;
• ипо теч ные цен ные бу ма ги, вы пу щен ные в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об ипо теч ных цен ных бу ма гах.
По ми мо вы ше пе ре чис лен ных цен ных бу маг, де неж ные сред ст ва, со став -

ля ю щие це ле вой ка пи тал, мо гут быть раз ме ще ны в ин ве с ти ци он ные паи за кры -
тых па е вых ин ве с ти ци он ных фон дов, ес ли пра ви ла ми до ве ри тель но го уп рав ле -
ния эти ми па е вы ми ин ве с ти ци он ны ми фон да ми пре ду с ма т ри ва ет ся вы пла та до -
хо да от до ве ри тель но го уп рав ле ния не ре же од но го ра за в год; ин ве с ти ци он ные
паи ин тер валь ных па е вых ин ве с ти ци он ных фон дов; ин ве с ти ци он ные паи от кры -
тых па е вых ин ве с ти ци он ных фон дов; объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва; де по зи -
ты в руб лях и ино ст ран ной ва лю те в кре дит ных ор га ни за ци ях. Цен ные бу ма ги (за
ис клю че ни ем ин ве с ти ци он ных па ев от кры тых па е вых ин ве с ти ци он ных фон дов)
долж ны об ра щать ся на ор га ни зо ван ном рын ке. 

За кон о це ле вом ка пи та ле не на кла ды ва ет ко ли че ст вен ных ог ра ни че ний
на объ ек ты ин ве с ти ро ва ния, в от ли чие, на при мер, от Фе де раль но го за ко на от
24.07.2002 №111-ФЗ «Об ин ве с ти ро ва нии средств для фи нан си ро ва ния на ко -
пи тель ной ча с ти тру до вой пен сии в Рос сий ской Фе де ра ции», ус та нав ли ва ю ще го
мак си маль ные (ми ни маль ные) до ли ак ти вов, в ко то рые мо гут быть раз ме ще ны
сред ст ва пен си он ных на коп ле ний. Вме с те с тем от ме тим, что ука зан ные в За ко -
не объ ек ты вло же ний де неж ных средств, со став ля ю щих це ле вой ка пи тал, во
мно гом схо жи с те ми, что оп ре де ле ны для ин ве с ти ро ва ния средств пен си он ных
на коп ле ний. 

От сут ст вие ко ли че ст вен ных ог ра ни че ний пре до став ля ет бо'ль шую сво бо -
ду дей ст вий как уп рав ля ю щей ком па нии, так и соб ст вен ни ку це ле во го ка пи та ла.
Так, уп рав ля ю щая ком па ния мо жет опе ра тив но пе ре сма т ри вать со дер жи мое ин -

фон да ми, па е вы ми ин ве с ти ци он ны ми фон да ми и не го су дар ст вен ны ми пен си -
он ны ми фон да ми. 

Ес ли уп рав ля ю щая ком па ния име ет ли цен зию на осу ще ств ле ние де я тель -
но с ти по уп рав ле нию цен ны ми бу ма га ми, то ее де я тель ность рег ла мен ти ру ет ся
в том чис ле При ка зом ФСФР от 03.04.2007 №07-37/пз-н «Об ут верж де нии По -
ряд ка осу ще ств ле ния де я тель но с ти по уп рав ле нию цен ны ми бу ма га ми», в ко то -
ром ус та нов ле ны тре бо ва ния к до ку мен там, под пи сы ва е мым в рам ках до го во ра
до ве ри тель но го уп рав ле ния. Так, уп рав ля ю щий и уч ре ди тель уп рав ле ния долж -
ны пись мен но со гла со вать: 

• пе ре чень (со став) объ ек тов до ве ри тель но го уп рав ле ния, ко то рые мо гут
быть пе ре да ны уп рав ля ю ще му в до ве ри тель ное уп рав ле ние уч ре ди те -
лем уп рав ле ния;

• пе ре чень эми тен тов или групп эми тен тов, чьи цен ные бу ма ги мо гут яв -
лять ся объ ек та ми уп рав ле ния (по от рас ле во му или ино му при зна ку);

• струк ту ру объ ек тов до ве ри тель но го уп рав ле ния, под дер жи вать ко то -
рую обя зан уп рав ля ю щий в те че ние все го сро ка дей ст вия до го во ра;

• со дер жа ние и пе ри о дич ность от че та о ре зуль та тах до ве ри тель но го уп -
рав ле ния и т.д. 

От ме тим, что тре бо ва ния дан но го при ка за не рас про ст ра ня ют ся на де я тель -
ность уп рав ля ю щих ком па ний по до ве ри тель но му уп рав ле нию ин ве с ти ци он ны ми
ре зер ва ми ак ци о нер ных ин ве с ти ци он ных фон дов, па е вы ми ин ве с ти ци он ны ми
фон да ми, до ве ри тель но му уп рав ле нию сред ст ва ми пен си он ных ре зер вов не го су -
дар ст вен ных пен си он ных фон дов, т.е. ком па ний, ко то рые мо гут быть так же до пу ще -
ны к уп рав ле нию иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал. В сво ей де я тель но -
с ти они ру ко вод ст ву ют ся дру ги ми нор ма тив но-пра во вы ми ак та ми ФСФР Рос сии.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что обя за тель ные по ло же ния до -
го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния, тре бо ва ние пись мен но го со гла со ва ния ин -
ве с ти ци он ной по ли ти ки уп рав ля ю щей ком па нии с соб ст вен ни ком це ле во го ка -
пи та ла, сте пень де та ли за ции пе реч ня над ле жа щих объ ек тов ин ве с ти ро ва ния,
рас кры тие све де ний о струк ту ре ак ти вов, в ко то рые вло же ны де неж ные сред ст -
ва, со став ля ю щие це ле вой ка пи тал, бу дут за ви сеть от ви да ли цен зии до ве ри -
тель но го уп рав ля ю ще го, по сколь ку рег ла мен ти ру ют ся раз ны ми нор ма тив но-
пра во вы ми до ку мен та ми. 

Под пе реч нем над ле жа щих объ ек тов ин ве с ти ро ва ния по ни ма ют та кие
цен ные бу ма ги, при об ре те ние ко то рых до ве ри тель ным уп рав ля ю щим в со став
иму ще ст ва уч ре ди те ля уп рав ле ния яв ля ет ся пра во мер ным. Рас кры тие све де -
ний о струк ту ре ак ти вов, под дер жи вать ко то рую в те че ние все го сро ка дей ст -
вия до го во ра обя зан до ве ри тель ный уп рав ля ю щий, под ра зу ме ва ет кон кре ти -
за цию со от но ше ний меж ду цен ны ми бу ма га ми раз лич ных ви дов и эми тен тов. 
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ча ет ся в том, что сум мар ные ха рак те ри с ти ки до ход но с ти, лик вид но с ти и до пу с ти -
мо го ри с ка этой со во куп но с ти пре вос хо дят ана ло гич ные с по зи ции от дель но
взя то го объ ек та вло же ния. 

Преж де чем пе рей ти к ре ко мен да ци ям по фор ми ро ва нию ин ве с ти ци он -
но го порт фе ля це ле во го ка пи та ла и вы бо ру ин ве с ти ци он ной стра те гии, сде ла ем
ряд за ме ча ний, ка са ю щих ся об щих во про сов порт фель но го ин ве с ти ро ва ния. 

Пер вое за ме ча ние от но сит ся к вы бо ру ти па порт фе ля. Раз ли ча ют «аг рес -
сив ный», «сба лан си ро ван ный» и «кон сер ва тив ный» ин ве с ти ци он ные порт фе ли.
Вы бор ти па ин ве с ти ци он но го порт фе ля на пря мую за ви сит от уров ня до пу с ти мо -
го ри с ка, при ни ма е мо го ин ве с то ром. 

Ес ли ин ве с тор хо чет по лу чить мак си маль ную до ход ность и при этом он го -
тов ри с ко вать, то ему сле ду ет вы би рать «аг рес сив ный» порт фель, ко то рый пред -
по ла га ет вло же ния боль шей ча с ти де неж ных средств в ак ции. Ес ли же пред по -
чи та ет ста биль ный до ход, то вы бор бу дет в поль зу «кон сер ва тив но го» порт фе ля,
ко то рый пред по ла га ет вло же ния боль шей ча с ти име ю щих ся в рас по ря же нии де -
неж ных средств в об ли га ции и де по зи ты. 

«Сба лан си ро ван ный» порт фель под ра зу ме ва ет вло же ния как в ин ст ру -
мен ты с фик си ро ван ной до ход но с тью, так и в ак ции. Та кая ин ве с ти ци он ная стра -
те гия поз во ля ет, как пра ви ло, по лу чать до ход вы ше в срав не нии с ин ве с ти ро ва -
ни ем толь ко в об ли га ции, но и ри с ки вло же ния в ак ции уве ли чи ва ют об щий риск
все го ин ве с ти ци он но го порт фе ля. 

Тип ин ве с ти ци он но го порт фе ля оп ре де ля ет ся ис хо дя из про цент но го со -
от но ше ния меж ду раз лич ны ми объ ек та ми вло же ний, так, на при мер, порт фель,
в ко то ром до ля ак ций со став ля ет 85%, а об ли га ций 15%, мо жет быть от не сен
к «аг рес сив но му» (таб л. 1). 
Таб л. 1. Струк ту ра ин ве с ти ци он но го порт фе ля1

С те о ре ти че с кой точ ки зре ния ин ве с ти ци он ный порт фель мо жет со сто ять
из од ной цен ной бу ма ги, но, как ука зы ва лось вы ше, сум мар ные ха рак те ри с ти ки
до ход но с ти, лик вид но с ти и до пу с ти мо го ри с ка в этом слу чае бу дут за ве до мо ху же.
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1 Приведенные соотношения не отражают структуру реальных инвестиционных портфелей, поскольку в их состав

включаются и другие ценные бумаги.

ве с ти ци он но го порт фе ля в за ви си мо с ти от те ку ще го со сто я ния фон до во го рын -
ка, а не ком мер че с кая ор га ни за ция – уч ре ди тель уп рав ле ния мо жет пе ре дать
де неж ные сред ст ва, со став ля ю щие один це ле вой ка пи тал, в до ве ри тель ное уп -
рав ле ние не сколь ким уп рав ля ю щим ком па ни ям, со гла со вав с каж дой струк ту ру
ин ве с ти ци он но го порт фе ля. 

Ин ве с ти ци он ным порт фе лем на зы ва ют со во куп ность ин ве с ти ци он ных
ин ст ру мен тов, в оп ре де лен ных объ е мах вы бран ных ин ве с то ром, для вло же ния
де неж ных средств с це лью по лу че ния при бы ли и уп рав ля е мая как еди ное це лое. 

Ин ве с ти ци он ные ин ст ру мен ты и струк ту ра порт фе ля (про пор ци о наль ные
от но ше ния меж ду объ е ма ми ин ст ру мен тов, со став ля ю щих порт фель) вы би ра ют -
ся ин ве с то ром в со от вет ст вии с ин ве с ти ци он ной це лью, из бран ной ин ве с ти ци -
он ной стра те ги ей для до сти же ния оп ти маль но го от но ше ния ожи да е мой до ход но -
с ти к до пу с ти мо му ри с ку.

Ин ве с ти ци он ная цель оп ре де ля ет ся пла ни ру е мой пе ри о дич но с тью по лу -
че ния до хо да на ин ве с ти ции и его раз ме ром, уров нем до пу с ти мо го ри с ка и сро -
ком вло же ний. 

Ин ве с ти ци он ная стра те гия – раз ра бо тан ная ме то ди ка уп рав ле ния ин ве -
с ти ци он ным порт фе лем в со от вет ст вии с ин ве с ти ци он ной це лью.

Кри те ри я ми ха рак те ри с тик цен ных бу маг, вхо дя щих в ин ве с ти ци он ный
порт фель, яв ля ют ся: до ход ность, лик вид ность, уро вень ри с ка. Под ри с ком по ни -
ма ют ве ро ят ность на ступ ле ния со бы тий с не га тив ны ми по след ст ви я ми, ко то рые
спо соб ст ву ют по те рям, не до по лу че нию до хо да и за пла ни ро ван ной при бы ли. При
при ня тии ре ше ния ин ве с то ры ис поль зу ют, как пра ви ло, об щий прин цип: чем вы -
ше пред по ла га е мая до ход ность вло же ний, тем вы ше риск. 

До ход воз ни ка ет за счет кур со вой раз ни цы сто и мо с ти по куп ки и про да жи
цен ных бу маг и те ку щих вы плат (ди ви ден дов, про цен тов). Лик вид ность оз на ча ет
по сто ян ное на ли чие вы со ких уров ней спро са и пред ло же ния на цен ную бу ма гу,
ко то рые обес пе чи ва ют воз мож ность опе ра тив но про дать или ку пить цен ную бу -
ма гу без су ще ст вен но го из ме не ния су ще ст ву ю щей ры ноч ной це ны этой бу ма ги.
Це на бу дет ме нять ся при про да же или по куп ке в том слу чае, ес ли спрос и пред -
ло же ние этой цен ной бу ма ги ма лы. Что бы про дать эту цен ную бу ма гу, осо бен но
в боль шом объ е ме, при дет ся сни зить це ну, и, на обо рот, по куп ка боль шо го объ е -
ма низ ко лик вид ных цен ных бу маг за мет но под ни мет их це ну. Про да жа и по куп -
ка круп ных объ е мов вы со ко лик вид ных цен ных бу маг прак ти че с ки не вли я ет на
их це ну, чем боль ше объ ем тор гов с цен ной бу ма гой, тем вы ше ее лик вид ность.

Мож но го во рить об ин ве с ти ци он ном порт фе ле це ле во го ка пи та ла как о
со во куп но с ти раз ре шен ных За ко ном объ ек тов вло же ния де неж ных средств, со -
став ля ю щих це ле вой ка пи тал, оп ре де лен ной с уче том удов ле тво ря ю щих соб ст -
вен ни ка це ле во го ка пи та ла кри те ри ев. Смысл фор ми ро ва ния порт фе ля за клю -
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Ви ды цен ных «Аг рес сив ный» «Сба лан си ро ван ный» «Кон сер ва тив ный»

бу маг порт фель порт фель порт фель

Ак ции 85 40 25

Об ли га ции 15 60 75

ИТО ГО 100 100 100
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ре шен ным для вло же ний пе реч нем и с по же ла ни я ми кон крет но го ин ве с то ра, а
так же из ме не ние про цент но го со от но ше ния меж ду раз лич ны ми ви да ми ин ве с -
ти ци он ных ин ст ру мен тов. 

На при мер, та кая си ту а ция мо жет воз ник нуть при же ла нии ин ве с ти ро вать
в ак ции с вы со кой ры ноч ной це ной, на при мер, ОАО АКБ «Сбер банк» или ОАО
ГМК «Но риль ский ни кель». В слу чае ог ра ни чен но с ти де неж ных средств у ин ве с -
то ра их мо жет не хва тить на по куп ку стан дарт но го тор гу е мо го ло та и, зна чит, эф -
фек тив ность та ко го вло же ния бу дет не оп ти маль на, т.е. це на не о прав дан но вы -
со ка при по куп ке и со от вет ст вен но низ ка при про да же. В этом слу чае ин ве с то ру
бу дет ре ко мен до ва но за ме нить вы бран ные ак ции в ин ве с ти ци он ном порт фе ле
на паи па е во го ин ве с ти ци он но го фон да, осу ще ств ля ю ще го са мо сто я тель ные
вло же ния в эти ак ции. 

Вто рое за ме ча ние ка са ет ся вза и мо свя зи меж ду ти пом порт фе ля и ин ве -
с ти ци он ной стра те ги ей, так, раз ли ча ют: «аг рес сив ную», «сба лан си ро ван ную» и
«кон сер ва тив ную» стра те гии. Под черк нем, что кон кре ти за ция стра те гии пред ше -
ст ву ет фор ми ро ва нию порт фе ля, по сколь ку порт фель под ра зу ме ва ет со во куп -
ность раз лич ных ин ве с ти ци он ных ин ст ру мен тов для до сти же ния по став лен ной
ин ве с ти ци он ной це ли.

Лю бой ин ве с тор, при хо дя на фон до вый ры нок, стро ит мо дель «иде аль но -
го бу ду ще го», оп ре де ля ет же ла е мые для се бя ре зуль та ты, на при мер, мак си ми за -
цию рос та до хо да или со хра не ние су ще ст ву ю ще го ка пи та ла. Его дей ст вия на
рын ке бу дут под чи не ны до сти же нию по став лен ной це ли. По это му мож но ут верж -
дать, что, об ра ща ясь в уп рав ля ю щую ком па нию, кли ент уже сфор му ли ро вал для
се бя ин ве с ти ци он ную цель, ко то рая бу дет фор ма ли зо ва на (опи са на) в ви де ин -
ве с ти ци он ной стра те гии, а по след няя в свою оче редь под ра зу ме ва ет вы бор со -
от вет ст ву ю ще го ин ве с ти ци он но го порт фе ля. 

От ме тим, что оп ре де ле ние ин ве с ти ци он ной стра те гии тре бу ет вы со ко ква -
ли фи ци ро ван но го под хо да, и, как пра ви ло, ее со дер жа ние мно го крат но уточ ня -
ет ся на эта пе пред ва ри тель ных пе ре го во ров с уп рав ля ю щей ком па ни ей. Со гла -
со ван ная ин ве с ти ци он ная стра те гия от ра жа ет ся в ин ве с ти ци он ной дек ла ра ции,
ко то рой до ве ри тель ный уп рав ля ю щий обя зан сле до вать. Дек ла ра ция име ет
срок дей ст вия, сов па да ю щий со сро ком дей ст вия до го во ра о до ве ри тель ном уп -
рав ле нии, и яв ля ет ся его не отъ ем ле мой ча с тью. 

Не об хо ди мо по яс нить, что ука за ние в ин ве с ти ци он ной дек ла ра ции сро ка
ее дей ст вия не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для вне се ния в нее из ме не ний и до пол -
не ний до окон ча ния ука зан но го сро ка при на ли чии же ла ния уч ре ди те ля уп рав -
ле ния. При не со гла сии до ве ри тель но го уп рав ля ю ще го с ука зан ны ми из ме не ни -
я ми они под ле жат оформ ле нию пу тем со став ле ния уч ре ди те лем уп рав ле ния од -
но сто рон не го ак та (за яв ле ния), при ла га е мо го к до го во ру, и в этом слу чае риск

1 Первоклассные акции известных акционерных обществ, отличающиеся наибольшим объемом торговли,

гарантированным дивидендным доходом. Термин «голубые фишки» (blue chips) является интернациональным и

связан с американским карточным покером. На российском фондовом рынке к «голубым фишкам» относят акции

РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «Лукойл» и ряда других предприятий.

По это му при фор ми ро ва нии порт фе ля не об хо ди мо ис поль зо вать раз лич ные ин -
ве с ти ци он ные ин ст ру мен ты. Та ким об ра зом, за счет ди вер си фи ка ции порт фе ля
до сти га ет ся умень ше ние ри с ка, т.е. не вы со кие до хо ды по од ним цен ным бу ма гам
ком пен си ру ют ся за счет вы со ко до ход ных, а так же от сут ст ву ет риск «од ной кор зи -
ны». На прак ти ке это оз на ча ет, что каж до му ти пу цен ных бу маг ус та нав ли ва ет ся
оп ре де лен ный фик си ро ван ный удель ный вес в порт фе ле.

Как пра ви ло, уп рав ля ю щие ком па нии пред ла га ют на вы бор це лый пе ре -
чень ин ве с ти ци он ных порт фе лей, ори ен ти ро ван ных на раз лич ное со от но ше ние
«риск – до ход ность». По ми мо это го, мо гут пред ла гать ся и ва ри а ции ос нов ных ти -
пов порт фе лей. На при мер, «аг рес сив ный» порт фель мо жет пред став лять со бой
вло же ния в ак ции пред при я тий толь ко оп ре де лен ной от рас ли, ли бо в ак ции
пред при я тий, об ла да ю щих на и боль шим бе та ко эф фи ци ен том в сво ей от рас ли
эко но ми ки, ли бо в ак ции «го лу бых фи шек»1 и т.д. 

Бе та ко эф фи ци ент для ак ций – ме ра ри с ка кон крет ной ак ции по от но ше -
нию к рын ку в це лом, по ка за тель ко ле ба ний це ны ак ции по от но ше нию к ба зо -
во му фон до во му ин дек су. На при мер, в США для  свод но го ин дек са 500 агент ст -
ва Standard & Poor's ко эф фи ци ент бе та ра вен 1. Для бо лее ус той чи вых ак ций ко -
эф фи ци ент бе та мень ше 1, для ме нее ус той чи вых ак ций ко эф фи ци ент бе та боль -
ше 1. Это оз на ча ет, ес ли бе та ко эф фи ци ент оп ре де лен ной ак ции ра вен, на при -
мер, 1.5, то при из ме не нии об ще го ин дек са рын ка, це на этой ак ции из ме нит ся в
пол то ра ра за силь нее. И на обо рот, ес ли бе та ак ции ра вен, на при мер, 0,5, то при
об щем из ме не нии рын ка эта ак ция ока жет ся в два ра за ус той чи вее. Ос то рож -
ные ин ве с то ры пред по чи та ют ак ции с низ ким уров нем ко эф фи ци ен та бе та, а аг -
рес сив ные со от вет ст вен но на обо рот.

Об щая ло ги ка вы бо ра ин ве с ти ци он но го порт фе ля, под хо дя щая кон крет -
но му ин ве с то ру, мо жет за клю чать ся в том, что оце ни ва ет ся мак си маль но до пу с -
ти мый уро вень ри с ка, раз мер ожи да е мо го до хо да, а за тем для за дан но го уров -
ня ри с ка фор ми ру ет ся мак си маль но «аг рес сив ный» порт фель. 

На сколь ко адап ти ру е мы пред ла га е мые ин ве с ти ци он ные порт фе ли под
нуж ды кон крет но го ин ве с то ра бу дет за ви сеть от осо бен но с тей ра бо ты и про фес -
си о на лиз ма уп рав ля ю щей ком па нии, объ е ма ин ве с ти ру е мых средств, до ста точ -
но с ти зна ний и ква ли фи ка ции кли ен та – уч ре ди те ля уп рав ле ния. 

Под адап та ци ей порт фе ля под ра зу ме ва ет ся вы бор и за ме на од них ин ве -
с ти ци он ных ин ст ру мен тов, вхо дя щих в порт фель, на дру гие в со от вет ст вии с раз -
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«кон сер ва тив ной» стра те гии от пре вы ше ния до хо да над сред ней став кой по
трех ме сяч ным де по зи там (при бли зи тель но 6% го до вых). 

В слу чае уп рав ле ния де неж ны ми сред ст ва ми, со став ля ю щи ми це ле вой
ка пи тал, в со от вет ст вии с п. 3 ст. 18 За ко на воз на г раж де ние уп рав ля ю щей ком -
па нии вы пла чи ва ет ся за счет до хо да от до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст -
вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, по лу чен но го уп рав ля ю щей ком па ни ей за
от чет ный год, но не бо лее 10% та ко го до хо да. Как ви дим, За кон зна чи тель но ог -
ра ни чи ва ет сло жив шу ю ся прак ти ку фор ми ро ва ния воз на г раж де ния до ве ри -
тель ных уп рав ля ю щих. 

Ин фор ми ро ва ни ем кли ен та о су ще ст ву ю щих ин ве с ти ци он ных воз мож -
но с тях на фон до вом рын ке за ни ма ют ся фи нан со вые кон суль тан ты. По это му
пе рей дем к тре ть е му за ме ча нию, ка са ю ще му ся де я тель но с ти кон суль тан тов.
На наш взгляд, обос но ва но при вле че ние сто рон не го кон суль тан та на ста дии
пе ре го во ров с уп рав ля ю щей ком па ни ей, а, воз мож но, и в пе ри од дей ст вия до -
го во ра о до ве ри тель ном уп рав ле нии, по сколь ку его ква ли фи ка ция и про фес -
си о наль ный опыт по мо жет оце нить це ле со об раз ность ре ко мен да ций, вы дан -
ных уп рав ля ю щей ком па ни ей и от сто ять ин те ре сы ин ве с то ра. Ра зу ме ет ся, что
речь идет об ин ве с то ре, не об ла да ю щим до ста точ ным опы том ра бо ты на фон -
до вом рын ке. 

И на ко нец, чет вер тое за ме ча ние от но сит ся к го ри зон ту ин ве с ти ро ва ния,
т.е. сро ку, на ко то рый пла ни ру ет ся вло жить име ю щи е ся де неж ные сред ст ва. Как
и цель, он оп ре де ля ет ся в на ча ле про цес са ин ве с ти ро ва ния и ока зы ва ет су ще -
ст вен ное вли я ние на вы бор стра те гии и про цесс фор ми ро ва ния  ин ве с ти ци он но -
го порт фе ля. Мо жет ва рь и ро вать ся, на при мер, в ин тер ва лах от 1 до 2 лет, от 1
го да до 5 лет, 10 лет и более. Ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из ин ди ви ду аль ных пред -
по чте ний ин ве с то ра. 

От ме тим, что п. 11 ст. 6 За ко на о це ле вом ка пи та ле гла сит: «…ми ни маль -
ный срок, на ко то рый фор ми ру ет ся це ле вой ка пи тал, со став ля ет 10 лет, ес ли
иное не ус та нов ле но на сто я щим Фе де раль ным за ко ном». По это му при оп ре де ле -
нии го ри зон та ин ве с ти ро ва ния де неж ных средств, со став ля ю щих це ле вой ка пи -
тал, сле ду ет при нять во вни ма ние ука зан ное тре бо ва ние.

С уче том пе ре чис лен ных за ме ча ний про цесс фор ми ро ва ния ин ве с ти ци -
он но го порт фе ля це ле во го ка пи та ла вклю ча ет:

• ус та нов ле ние сро ка, на ко то рый пла ни ру ет ся ин ве с ти ро вать име ю щи е ся
де неж ные сред ст ва; 

• фор му ли ро ва ние ин ве с ти ци он ной стра те гии;
• оп ре де ле ние струк ту ры ин ве с ти ци он но го порт фе ля с уче том из бран ной

ин ве с ти ци он ной стра те гии на ос но ве оп ти маль но го со от но ше ния меж -
ду до ход но с тью и ри с ком.

на ступ ле ния воз мож ных от ри ца тель ных иму ще ст вен ных по след ст вий воз ла га ет -
ся на уч ре ди те ля уп рав ле ния.

Тре бо ва ние до ве ри тель но го уп рав ля ю ще го о вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в дей ст ву ю щую дек ла ра цию удов ле тво ря ет ся пу тем со став ле ния
сто ро на ми со от вет ст ву ю ще го до пол ни тель но го со гла ше ния, при ла га е мо го к
до го во ру. 

По пут но ука жем, что об ще при ня тая прак ти ка вза и мо дей ст вия с уп рав ля -
ю щи ми ком па ни я ми та ко ва, что кли ент ком па нии, на ря ду с ин ве с ти ци он ной
дек ла ра ци ей, под пи сы ва ет и со гла ше ние об ог ра ни че нии убыт ков, по сколь ку
ре зуль тат ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти мо жет быть от ри ца тель ным. Уп рав ля -
ю щая ком па ния не га ран ти ру ет кли ен ту, до ве рив ше му ей свои сред ст ва, уро -
вень бу ду щей до ход но с ти, а мо жет лишь ука зать ожи да е мую до ход ность; кро ме
то го, ре зуль та ты де я тель но с ти до ве ри тель но го уп рав ля ю ще го в про шлом не оп -
ре де ля ют до хо ды уч ре ди те ля уп рав ле ния в бу ду щем. 

Со сто ро ны уп рав ля ю щей ком па нии по мощь в кон кре ти за ции ин ве с ти -
ци он ной стра те гии ока зы ва ет пер со наль ный ме не д жер, ко то рый впос лед ст вии
сфор ми ру ет ин ве с ти ци он ный порт фель с уче том ин ди ви ду аль ных по же ла ний и
ин ве с ти ци он ных пред по чте ний ин ве с то ра. 

Уро вень под го тов ки кли ен та под ра зу ме ва ет вла де ние ин фор ма ци ей о
те ку щей си ту а ции на фон до вом рын ке, воз мож но с тях и ог ра ни че ни ях при ра -
бо те с уп рав ля ю щи ми ком па ни я ми, раз ме рах воз на г раж де ния и т.д. Де ло в
том, что от по лу чен ных ре зуль та тов ин ве с ти ро ва ния за ви сит раз мер воз на г -
раж де ния, ко то рое по лу ча ет уп рав ля ю щая ком па ния за свои ус лу ги – чем
бо лее зна чи тель ны до хо ды, по лу ча е мые ин ве с то ром, тем вы ше воз на г раж -
де ние. Раз мер воз на г раж де ния ин ди ви ду а лен и со гла со вы ва ет ся в хо де пе -
ре го во ров с уп рав ля ю щей ком па ни ей. За ви сит от объ е ма де неж ных средств,
пе ре дан ных в уп рав ле ние, сро ков уп рав ле ния, тре бо ва ний к ин ди ви ду аль но -
му об слу жи ва нию, пе ри о дич но с ти и пол но ты пре до став ля е мых от че тов об уп -
рав ле нии и т.д. 

В об щем слу чае воз на г раж де ние за уп рав ле ние скла ды ва ет ся из
двух ча с тей – ба зо вой и до пол ни тель ной, за ви ся щей от по лу чен ных фак ти -
че с ких ре зуль та тов за пе ри од уп рав ле ния. Ба зо вая часть, как пра ви ло, мо -
жет со став лять от 0% до 6% го до вых от объ е ма средств, пе ре дан ных в уп -
рав ле ние. 

До пол ни тель ная часть мо жет ва рь и ро вать ся в за ви си мо с ти от со гла со -
ван ной с ин ве с то ром ин ве с ти ци он ной стра те гии, на при мер, в слу чае «аг рес сив -
ной» стра те гии уп рав ля ю щая ком па ния по лу ча ет до пол ни тель ные про цен ты (до
20%) от пре вы ше ния до хо да над сред ней став кой по го до вым де по зи там (при -
бли зи тель но 12%, сен тябрь 2007 г.) по ре зуль та там уп рав ле ния. В слу чае же
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ

• на ко нец по след не го дня от чет но го квар та ла ка лен дар но го го да, не по -
зд нее ра бо че го дня, сле ду ю ще го за ука зан ным днем.

От ме тим, что до го во ром до ве ри тель но го уп рав ле ния мо жет быть пре ду с -
мо т ре на иная пе ри о дич ность оп ре де ле ния сто и мо с ти иму ще ст ва, со став ля ю ще -
го це ле вой ка пи тал. 

В сво их рас че тах уп рав ля ю щая ком па ния бу дет поль зо вать ся ука зан ны -
ми Пра ви ла ми. Так, оце ноч ная сто и мость цен ных бу маг при зна ет ся рав ной их
ры ноч ной сто и мо с ти, оп ре де лен ной на да ту оп ре де ле ния оце ноч ной сто и мо с ти
иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, а, на при мер, сум ма де неж ных
средств и обя за тельств в ино ст ран ной ва лю те пе ре счи ты ва ет ся в руб ли по кур -
су, ус та нов лен но му Цен т раль ным бан ком Рос сий ской Фе де ра ции на эту да ту. По -
это му, фор ми руя ин ве с ти ци он ный порт фель, вы би рая ин ве с ти ци он ную стра те -
гию и фик си руя в до го во ре до ве ри тель но го уп рав ле ния пе ри о дич ность оп ре де -
ле ния ре зуль та тов уп рав ле ния, соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла дол жен об ра -
щать вни ма ние на тра ди ци он ные «се зон ные» ко ле ба ния фон до во го рын ка, пе ри -
о ды спа да и по вы ше ния де ло вой ак тив но с ти.

Фор ми ро ва ние ин ве с ти ци он но го порт фе ля це ле во го ка пи та ла от ча с ти рег -
ла мен ти ро ва но по ло же ни я ми За ко на. Так, ус та нов лен обя за тель ный ми ни маль -
ный раз мер це ле во го ка пи та ла (не ме нее 3 млн руб лей); за фик си ро ван пе ре чень
ак ти вов, в ко то рые мо гут быть ин ве с ти ро ва ны де неж ные сред ст ва, со став ля ю щие
це ле вой ка пи тал, и т.д. Со по с тав ляя меж ду со бой эти ин ве с ти ци он ные ин ст ру мен -
ты мож но кон ста ти ро вать, что их до ход но с ти от ли ча ют ся. Дей ст вуя в рам ках раз ре -
шен но го пе реч ня, соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла сов ме ст но с уп рав ля ю щей ком -
па ни ей вы нуж де н ис кать «зо ло тую се ре ди ну» меж ду на деж но с тью ин ве с ти ций и
раз ме ром «до ста точ но го» до хо да от ре зуль та тов уп рав ле ния за от чет ный пе ри од. 

Со глас но п. 2 ст. 2 За ко на: «…до ход от до ве ри тель но го уп рав ле ния иму -
ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, – сум ма, оп ре де ля е мая как уве ли че -
ние сто и мо с ти чи с тых ак ти вов в ре зуль та те до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще -
ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, за от чет ный пе ри од». 

Сле ду ет по ни мать, что в ре зуль та те до ве ри тель но го уп рав ле ния сто и -
мость чи с тых ак ти вов мо жет не толь ко уве ли чить ся, но и сни зить ся, по это му
важ но вы би рать на деж ные ин ве с ти ци он ные ин ст ру мен ты. В то же вре мя, чем
ни же риск, тем мень ше и до ход ность. По это му тре бо ва ние «до ста точ но с ти» обус -
лов ле но тем, что в За ко не ус та нов ле но ог ра ни че ние на раз мер ад ми ни с т ра тив -
но-уп рав лен че с ких рас хо дов, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем це ле во го ка пи та ла и
осу ще ств ле ни ем де я тель но с ти, фи нан си ру е мой за счет до хо да (не бо лее 15%
сум мы до хо да от до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом за от чет ный пе ри од).
Кро ме то го, по лу чен ный до ход умень шит ся на сум му рас хо дов уп рав ля ю щей
ком па нии, свя зан ных с уп рав ле ни ем це ле вым ка пи та лом, а так же на раз мер
воз на г раж де ния уп рав ля ю щей ком па нии (не бо лее 10% по лу чен но го до хо да).
Т.е. ве ли чи на по лу ча е мо го в ре зуль та те до ве ри тель но го уп рав ле ния до хо да
долж на быть «до ста точ на» не толь ко для то го, что бы по крыть ука зан ные рас хо ды,
но и обес пе чи вать ре а ли за цию ус тав ных це лей не ком мер че с кой ор га ни за ции.

Об ра тим вни ма ние на вве де ние в дей ст вие «Пра вил рас че та сто и мо с ти
чи с тых ак ти вов, на хо дя щих ся в до ве ри тель ном уп рав ле нии уп рав ля ю щей ком -
па нии…» (при каз ФСФР Рос сии от 14.06.2007 г. №07-67/пз-н). Со глас но до ку -
мен ту сто и мость иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, оп ре де ля ет ся на
да ту рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов. 

Сто и мость чи с тых ак ти вов рас счи ты ва ет ся (п. 18 Пра вил):
• на да ту пе ре да чи иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, в до ве -

ри тель ное уп рав ле ние не по зд нее ра бо че го дня, сле ду ю ще го за ука зан -
ной да той;

• на ко нец дня пре кра ще ния до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму -
ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, не по зд нее ра бо че го дня,
сле ду ю ще го за ука зан ным днем;
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ И ПЕРЕДАЧИ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

До ста точ но важ ной яв ля ет ся нор ма, пре ду с мо т рен ная ч. 12 ст. 6 За ко на,
ус та нав ли ва ю щая два слу чая, при ко то рых не ком мер че с кая ор га ни за ция не
впра ве пе ре дать по сту пив шие ей по жерт во ва ния на фор ми ро ва ние це ле во го
ка пи та ла в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии:

1) ес ли в те че ние од но го го да со дня по ступ ле ния на бан ков ский счет не -
ком мер че с кой ор га ни за ции пер во го по жерт во ва ния на фор ми ро ва ние
це ле во го ка пи та ла об щая сум ма по сту пив ших по жерт во ва ний не пре -
вы сит 3 млн руб лей;

2) ес ли в те че ние это го сро ка не со здан со вет по ис поль зо ва нию це ле во -
го ка пи та ла.
В ука зан ных слу ча ях це ле вой ка пи тал не фор ми ру ет ся и не ком мер че с -

кая ор га ни за ция до окон ча ния фи нан со во го го да, в ко то ром ис тек срок фор ми -
ро ва ния це ле во го ка пи та ла, обя за на воз вра тить по сту пив шие де неж ные сред -
ст ва жерт во ва те лю, ес ли до го во ром по жерт во ва ния не пре ду с мо т ре но иное
или ес ли де неж ные сред ст ва по лу че ны не ком мер че с кой ор га ни за ци ей в по ряд -
ке на сле до ва ния.

Та ким об ра зом, в ка че ст ве пер во го ос но ва ния (ус ло вия) для пе ре да чи де -
неж ных средств в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии мож но
вы де лить на ли чие у не ком мер че с кой ор га ни за ции по жерт во ва ний, по сту пив ших
на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла и до стиг ших раз ме ра 3 млн руб лей в те че -
ние од но го го да со дня по ступ ле ния на бан ков ский счет не ком мер че с кой ор га -
ни за ции пер во го по жерт во ва ния на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи тал. 

(На по ми на ем, что для осу ще ств ле ния рас че тов, свя зан ных с по лу че ни ем
де неж ных средств на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла, пе ре да чей де неж ных
средств, со став ля ю щих це ле вой ка пи тал, в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля -
ю щей ком па нии, а так же с ис поль зо ва ни ем, рас пре де ле ни ем до хо да от це ле во -
го ка пи та ла, не ком мер че с кая ор га ни за ция от кры ва ет от дель ный бан ков ский
счет (ч. 5 ст. 6 За ко на).

За кон пре до став ля ет пра во не ком мер че с кой ор га ни за ции сфор ми ро -
вать не сколь ко це ле вых ка пи та лов на ос но ва нии от дель ных до го во ров по жерт -
во ва ния, за ве ща ний, а так же в слу чае ес ли до го во ром по жерт во ва ния, за ве ща -
ни ем оп ре де ле ны раз лич ные це ли фор ми ро ва ния це ле во го ка пи та ла (ч. 4 ст. 6
За ко на). Пе ре да ча де неж ных средств в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю -
щей ком па нии по каж до му та ко му ка пи та лу осу ще ств ля ет ся на ос но ва нии от -
дель но го до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния. Да же в слу чае ес ли од на уп рав -
ля ю щая ком па ния вы бра на в ка че ст ве до ве ри тель но го уп рав ля ю ще го не сколь -
ких це ле вых ка пи та лов, сфор ми ро ван ных од ной не ком мер че с кой ор га ни за ци -
ей, то для уп рав ле ния каж дым це ле вым ка пи та лом с ней за клю ча ет ся от дель ный
до го вор (ч. 8 ст. 16 За ко на).

О.В. Войтович, начальник юридического управления ООО «ИФС»

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ И ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В со от вет ст вии с оп ре де ле ни ем, дан ным в ст. 2 Фе де раль но го за ко на
№275-ФЗ от 30.12.2006 «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го
ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций» (да лее – За кон), под це ле вым ка пи та -
лом по ни ма ют сфор ми ро ван ную за счет по жерт во ва ний, вне сен ных жерт во ва -
те лем (жерт во ва те ля ми) в ви де де неж ных средств, часть иму ще ст ва не ком мер -
че с кой ор га ни за ции, пе ре дан ную не ком мер че с кой ор га ни за ци ей в до ве ри тель -
ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии для по лу че ния до хо да, ис поль зу е мо го
для фи нан си ро ва ния ус тав ной де я тель но с ти не ком мер че с кой ор га ни за ции или
иных не ком мер че с ких ор га ни за ций, в по ряд ке, пре ду с мо т рен ном За ко ном.

Со глас но ч. 9 ст. 6 За ко на в те че ние двух ме ся цев со дня, ког да сум ма по лу -
чен ных не ком мер че с кой ор га ни за ци ей де неж ных средств на фор ми ро ва ние це ле -
во го ка пи та ла со ста вит 3 млн руб лей, не ком мер че с кая ор га ни за ция обя за на пе -
ре дать де неж ные сред ст ва в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии.
Со дня пе ре да чи та ких де неж ных средств в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю -
щей ком па нии це ле вой ка пи тал счи та ет ся сфор ми ро ван ным.

Пе ре да ча по жерт во ва ний, по сту пив ших в не ком мер че с кую ор га ни за цию
в ви де де неж ных средств на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла, осу ще ств ля ет ся
по до го во ру до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, который за клю ча е тся в
про стой пись мен ной фор ме.

Сто ро на ми до го во ра вы сту па ют, с од ной сто ро ны, уч ре ди тель до ве ри тель -
но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, в ли це не ком -
мер че с кой ор га ни за ции – соб ст вен ни ка це ле во го ка пи та ла, с дру гой сто ро ны,
до ве ри тель ный уп рав ля ю щий в ли це уп рав ля ю щей ком па нии, по ня тие ко то рой
да но в пп. 8 ст. 2 За ко на. 

Пе ре да ча иму ще ст ва в до ве ри тель ное уп рав ле ние не вле чет пе ре хо да
пра ва соб ст вен но с ти на не го к до ве ри тель но му уп рав ля ю ще му, рав но как и до -
хо ды, по лу ча е мые от до ве ри тель но го уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом.

За кон пре ду с ма т ри ва ет, что до пол ни тель ные по жерт во ва ния, по сту пив -
шие на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла по сле пе ре да чи де неж ных средств в
до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии или по сту пив шие на по пол -
не ние сфор ми ро ван но го це ле во го ка пи та ла, долж ны пе ре да вать ся не ком мер -
че с кой ор га ни за ци ей в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии в те -
че ние 10 дней со дня их по лу че ния (ч. 10 ст. 6 За ко на).
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Сле ду ет от ме тить, что рас смо т рен ные вы ше два ос но ва ния (ус ло вия)
или, точ нее, их от сут ст вие яв ля ют ся те ми слу ча я ми, по ко то рым не ком мер че с -
кая ор га ни за ция не впра ве пе ре дать по сту пив шие ей по жерт во ва ния на фор -
ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла в до ве ри тель ное уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком -
па нии. Го во рит ли это од но знач но о том, что на ли чие или от сут ст вие ука зан ных
ос но ва ний вли я ет и на сам факт за клю че ния до го во ра до ве ри тель но го уп рав -
ле ния? От вет – да. Как вид но из оп ре де ле ния до го во ра до ве ри тель но го уп рав -
ле ния иму ще ст вом, дан но го в п. 1 ст. 1012 ГК РФ, до го вор до ве ри тель но го уп -
рав ле ния иму ще ст вом скон ст ру и ро ван как ре аль ный до го вор, т.е. этот до го вор
счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та пе ре да чи со от вет ст ву ю ще го иму ще ст ва в
до ве ри тель ное уп рав ле ние (п. 2 ст. 433 ГК РФ).

Та ким об ра зом, для за клю че ния до го во ра и воз ник но ве ния обя за тельств
до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом тре бу ет ся на ли чие двух юри ди че с ких
фак тов: 

1) под пи са ние сто ро на ми со гла ше ния (до го во ра);
2) пе ре да ча до ве ри тель но му уп рав ля ю ще му (уп рав ля ю щей ком па нии)
иму ще ст ва, яв ля ю ще го ся объ ек том уп рав ле ния.
Рас смо т рен ные в на ча ле ста тьи два ос но ва ния для пе ре да чи де неж ных

средств, по сту пив ших на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла, в до ве ри тель ное уп -
рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии (ч. 12 ст. 6 За ко на) яв ля ют ся ус ло ви я ми для
со вер ше ния вто ро го юри ди че с ко го фак та. 

Для со вер ше ния пер во го юри ди че с ко го фак та не об хо ди мо под пи са ние
до го во ра в про стой пись мен ной фор ме.

При этом сам факт под пи са ния до го во ра за ви сит, по су ти, от двух ус ло вий:
1) на ли чия оп ре де лен ной уп рав ля ю щей ком па нии;
2) до сти же ния со гла ше ний с уп рав ля ю щей ком па нии по всем су ще ст вен -
ным ус ло ви ям до го во ра.
При на ли чии ука зан ных ус ло вий до го вор мо жет быть под пи сан и до фак ти -

че с ко го по ступ ле ния 3 млн руб лей в ка че ст ве по жерт во ва ний, по сколь ку за ко но да -
тель ст вом до пу с ка ет ся, что мо мент под пи са ния до го во ра (пись мен ная фик са ция
до стиг ну тых со гла ше ний пу тем под пи са ния до го во ра как до ку мен та) и мо мент его
за клю че ния (при да ние до го во ру юри ди че с кой си лы) мо гут не сов па дать по вре ме -
ни. Бе зус лов но, что во прос це ле со об раз но с ти при ме не ния та кой кон ст рук ции бу дет
ре шать ся на прак ти ке каж дой не ком мер че с кой ор га ни за ци ей са мо сто я тель но.

Тре бо ва ния, ко то рым дол жен со от вет ст во вать до го вор до ве ри тель но го
уп рав ле ния, ус та нов ле ны как не по сред ст вен но са мим За ко ном (ст. 16), так и
дру ги ми нор ма ми граж дан ско го за ко но да тель ст ва. Бо лее по дроб но ана лиз дан -
ных тре бо ва ний к до го во ру до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля -
ю щим це ле вой ка пи тал, и су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра пред став лен ав то ром

Вто рым важ ным ос но ва ни ем (ус ло ви ем) для пе ре да чи де неж ных
средств, по сту пив ших на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла, в до ве ри тель ное
уп рав ле ние уп рав ля ю щей ком па нии, ис хо дя из тре бо ва ния ч. 12 ст. 6 За ко на,
яв ля ет ся на ли чие в не ком мер че с кой ор га ни за ции сфор ми ро ван но го со ве та
по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла. Обя зан ность со здать та кой со вет пре -
ду с мо т ре на ч. 1 ст. 9 За ко на. В этой же ста тье ус та нов ле ны ос нов ные тре бо ва -
ния к по ряд ку со зда ния со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла и его
пол но мо чия.

В тех не ком мер че с ких ор га ни за ци ях, ко то рые со зда ны как спе ци а ли -
зи ро ван ные ор га ни за ции уп рав ле ния це ле вым ка пи та лом в ор га ни за ци он -
но-пра во вой фор ме фон да, функ ции со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка -
пи та ла осу ще ств ля ет по пе чи тель ский со вет. В со от вет ст вии с п. 4 ст. 118
Граж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (да лее – ГК РФ) и ст. 7 и 14
Фе де раль но го за ко на «О не ком мер че с ких ор га ни за ци ях» № 7-ФЗ от
12.01.1996 г. по пе чи тель ский со вет яв ля ет ся од ним из ор га нов фон да, осу -
ще ств ля ю щим над зор за де я тель но с тью фон да. Сле до ва тель но, до пол ни -
тель но к тем функ ци ям, ко то рые воз ла га ют ся на по пе чи тель ский со вет за ко -
но да тель ст вом и ус та вом фон да как на ор ган фон да, по пе чи тель ский со вет
бу дет осу ще ств лять функ ции со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла,
пре ду с мо т рен ные За ко ном.

В не ком мер че с ких ор га ни за ци ях – соб ст вен ни ках це ле вых ка пи та лов,
ко то рые не яв ля ют ся спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га ни за ци я ми уп рав ле ния це ле -
вым ка пи та лом и мо гут быть со зда ны в фор ме фон да, ав то ном ной не ком мер че -
с кой ор га ни за ции, об ще ст вен ной ор га ни за ции, об ще ст вен но го фон да или ре ли -
ги оз ной ор га ни за ции, со вет по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла мо жет фор -
ми ро вать ся в ка че ст ве са мо сто я тель но го ор га на.

Кро ме то го, та кой не ком мер че с кой ор га ни за ции, сфор ми ро вав шей не -
сколь ко це ле вых ка пи та лов, пре до став ле но пра во со зда вать со вет по ис поль зо -
ва нию каж до го це ле во го ка пи та ла (ч. 3 ст. 9 За ко на).

Ре а ли за ция дан но го пра ва не ком мер че с кой ор га ни за ци ей, яв ля ю щей ся
спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей и сфор ми ро вав шей не сколь ко це ле вых ка -
пи та лов, вы зы ва ет боль шие со мне ния имен но в си лу ус та нов лен но го За ко ном
тре бо ва ния о сов ме ще нии функ ций по пе чи тель ско го со ве та как ор га на фон да с
функ ци я ми со ве та по ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла.

По мне нию ав то ра, пре до став лен ное не ком мер че с ким ор га ни за ци ям
ч. 3 ст. 9 За ко на пра во не мо жет быть ис поль зо ва но спе ци а ли зи ро ван ной
ор га ни за ци ей по ука зан ным вы ше ос но ва ни ям: в спе ци а ли зи ро ван ной ор -
га ни за ции не мо жет быть со зда но бо лее од но го по пе чи тель ско го со ве та как
ор га на фон да.
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ле ния. Дан ный слу чай яв ля ет ся при ме ром «уп ро щен но го от бо ра» и пре ду с ма т ри -
ва ет оформ ле ние ми ни маль но го ко ли че ст ва до ку мен тов. Сле ду ет от ме тить, что в
слу чае фор ми ро ва ния не ком мер че с кой ор га ни за ци ей не сколь ких це ле вых ка пи -
та лов ре ше ние об оп ре де ле нии уп рав ля ю щей ком па нии нуж но бу дет при ни мать в
от но ше нии каж до го це ле во го ка пи та ла не смо т ря на то, что уп рав ля ю щей ком па -
ни ей мо жет быть од на и та же ор га ни за ция (бе зус лов но, речь не идет об оформ -
ле нии не сколь ки ми от дель ны ми про то ко ла ми та ких ре ше ний, ес ли не ком мер че с -
кой ор га ни за ци ей од но вре мен но сфор ми ро ва но не сколь ко це ле вых ка пи та лов и
ре ше ние об оп ре де ле нии уп рав ля ю щей ком па нии при ни ма ет ся на од ном за се да -
нии выс ше го ор га на уп рав ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции).

Во-вто рых, к это му спо со бу мож но от не с ти и слу чаи, ког да от сут ст ву ет пред -
ва ри тель ная до го во рен ность и оп ре де лен ность с кон крет ной уп рав ля ю щей ком па -
ни ей, но при этом есть не сколь ко уп рав ля ю щих ком па ний, ко то рые по тен ци аль но
мог ли бы быть вы бра ны не ком мер че с кой ор га ни за ци ей. Что де лать в та кой си ту а -
ции, ка кие воз мож ные ме ха низ мы и ин ст ру мен ты пред ла га ет за ко но да тель ст во?

При ме ни тель но к рас сма т ри ва е мой на ми си ту а ции мож но пред ло жить
вос поль зо вать ся по ряд ком, пре ду с мо т рен ным об щи ми нор ма ми ст. 432 – 446 ГК
РФ для це лей за клю че ния до го во ров, с уче том тех осо бен но с тей, ко то рые ха рак -
тер ны для до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния в це лом и до го во ра до ве ри тель -
но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, в ча ст но с ти. 

Кон курс ный от бор уп рав ля ю щей ком па нии
Вто ро му спо со бу, кон курс но му от бо ру, так же при су щи не ко то рые осо бен -

но с ти. Ос нов ные по ло же ния, ре гу ли ру ю щие по ря док за клю че ния до го во ра на
тор гах, ус та нов ле ны ст. 447 – 449 ГК РФ.

По об щим пра ви лам, тор ги про во дят ся в фор ме аук ци о на или кон кур са.
Вы иг рав шим торг на аук ци о не при зна ет ся ли цо, ко то рое пред ло жи ло на и бо лее
вы со кую це ну, а по кон кур су – тот, кто со глас но за клю че нию кон курс ной ко мис -
сии  пред ло жил луч шие ус ло вия. Ис хо дя из дан ных оп ре де ле ний ре ше ние на пра -
ши ва ет ся са мо со бой: для це лей вы бо ра уп рав ля ю щей ком па нии мож но го во -
рить ис клю чи тель но о про ве де нии кон кур са. 

В дан ном слу чае ре зуль та том кон курс но го от бо ра дол жен яв лять ся вы бор
уп рав ля ю щей ком па нии, пред ло же ние ко то рой бу дет на и бо лее пол но от ве чать
за яв лен ным не ком мер че с кой ор га ни за ци ей тре бо ва ни ям, для це лей за клю че -
ния с ней до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це -
ле вой ка пи тал.

Со глас но за ко ну до го вор за клю чен пу тем про ве де ния тор гов, ес ли иное
не вы те ка ет из его су ще ст ва. Он за клю ча ет ся с ли цом, ко то рое вы иг ра ло тор ги
(п. 1 ст. 447 ГК РФ). 

1 Сборник методических рекомендаций для общественных объединений по применению Федерального закона 

№ 275-ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих

организаций». М.: Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности, милосердия и

волонтерства, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, 2007 г. Стр. 93–101.
2 В настоящей статье автором рассматриваются исключительно юридические основания для выбора управляющей

компании и не затрагиваются экономические и финансовые составляющие этого вопроса. 

в ста тье «Ог ра ни че ния при со вер ше нии опе ра ций с иму ще ст вом, со став ля ю щим
це ле вой ка пи тал. Ре ко мен да ции по со став ле нию до го во ра до ве ри тель но го уп -
рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал», опуб ли ко ван ной в
Сбор ни ке ме то ди че с ких ре ко мен да ций1.

В рам ках дан ной ста тьи име ет смысл бо лее по дроб но ос та но вить ся на во -
про се об оп ре де ле нии (вы бо ре) уп рав ля ю щей ком па нии как сто ро ны до го во ра,
об ра тив вни ма ние на ряд осо бен но с тей, при су щих дан но му во про су.

За кон пря мо ус та нав ли ва ет, что ре ше ние об оп ре де ле нии уп рав ля ю щей
ком па нии от но сит ся к ком пе тен ции выс ше го ор га на уп рав ле ния не ком мер че с -
кой ор га ни за ции (пп. 5 ч. 2 ст. 8 За ко на). Сле до ва тель но, ос но ва ни ем для за клю -
че ния до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния яв ля ет ся ре ше ние та ко го ор га на,
оформ лен ное со от вет ст ву ю щим про то ко лом.

Од на ко За кон не ус та нав ли ва ет, ка ки ми спо со ба ми мо жет или дол жен
осу ще ств лять ся этот вы бор, по это му для от ве та на этот во прос сле ду ет об ра тить -
ся к об щим нор мам граж дан ско го за ко но да тель ст ва2.

Ана лиз за ко но да тель ст ва поз во ля ет го во рить о на ли чии двух ос нов ных
спо со бов от бо ра уп рав ля ю щей ком па нии с це лью за клю че ния с ней до го во ра
до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал: пер -
вый спо соб – это до сти же ние со гла ше ния по всем су ще ст вен ным ус ло ви ям до -
го во ра без про ве де ния кон кур са (на зо вем это пря мым от бо ром) и вто рой спо -
соб – пу тем про ве де ния кон кур са (на зо вем это кон курс ным от бо ром).

Пря мой от бор уп рав ля ю щей ком па нии
Итак, что сле ду ет по ни мать под пря мым от бо ром? Во-пер вых, к это му спо -

со бу мож но от не с ти те слу чаи, ког да не ком мер че с кая ор га ни за ция не сто ит пе ред
вы бо ром уп рав ля ю щей ком па нии, и уп рав ля ю щая ком па ния по тем или иным
при чи нам из ве ст на, по нят на, впол не ус т ра и ва ет и с ней есть пред ва ри тель ные
до го во рен но с ти. В этом слу чае не ком мер че с кой ор га ни за ции до ста точ но со гла -
со вать с уп рав ля ю щей ком па ни ей ос нов ные ус ло вия до го во ра и вы не с ти во прос
на ре ше ние выс ше го ор га на уп рав ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции. Оформ -
лен ное про то ко лом ре ше ние с ука за ни ем на кон крет ную уп рав ля ю щую ком па -
нию яв ля ет ся ос но ва ни ем для за клю че ния с ней до го во ра до ве ри тель но го уп рав -
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тор гов дру гая ор га ни за ция, с ко то рой не ком мер че с кая ор га ни за ция
долж на за клю чить со от вет ст ву ю щий до го вор.
Ес ли ор га ни за то ром тор гов вы сту па ет не ком мер че с кая ор га ни за ция, то

для це лей про ве де ния кон кур са ею долж на быть со зда на кон курс ная ко мис сия и
ут верж де ны ос нов ные ус ло вия про ве де ния кон кур са в том или ином до ку мен те
(на при мер, это мо жет быть или от дель ный до ку мент пра вил о про ве де нии кон -
кур са или ут верж ден ные фор мы из ве ще ния, за яв ки, про то ко ла и дру гих до ку -
мен тов, оформ ля е мых в про цес се про ве де ния кон кур са).

При при ня тии ре ше ния о про ве де нии кон кур са не ком мер че с кая ор га ни -
за ция долж на оп ре де лить, бу дет ли кон курс от кры тым или за кры тым по со ста ву
уча ст ни ков. Со глас но п. 1 ст. 448 ГК РФ в от крытом кон кур се мо гут уча ст во вать
лю бые ли ца, а в за кры том – толь ко ли ца, спе ци аль но при гла шен ные для это го,
т.е. пе ре чень та ких лиц дол жен быть за ра нее оп ре де лен. На этом прин ци пи аль -
ное разли чие от кры то го и за кры то го кон кур сов за кан чи ва ет ся. Иные тре бо ва -
ния, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом к по ряд ку про ве де ния кон кур са, яв ля ют -
ся об щи ми для од но го и дру го го ви да кон кур са.

К та ким тре бо ва ни ям от но сит ся по ло же ние о том, что кон курс, где при ни -
мал уча с тие толь ко один уча ст ник, при зна ет ся не со сто яв ши ми ся. На при мер, ес -
ли для про ве де ния за кры то го кон кур са бы ли на прав ле ны при гла ше ния двум уп -
рав ля ю щим ком па ни ям, но толь ко од на из них по да ла за яв ку на уча с тие в кон -
кур се, то в этом слу чае кон курс под ле жит при зна ть не со сто яв шим ся. Или же дру -
гой при мер: для уча с тия в кон кур се бы ло по да но две за яв ки, но толь ко од на от -
ве ча ла тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым для уча с тия в кон кур се, в ре зуль та те че го
к кон кур су бы ла до пу ще на толь ко од на за яв ка (один уча ст ник). В этом слу чае
кон курс то же бу дет при знан не со сто яв шим ся.

По сколь ку ин фор ма ция о про ве де нии кон кур са и его ус ло ви ях до во дит ся
до све де ния за ин те ре со ван ных лиц че рез из ве ще ние, то за ко но да тель ст во ус та -
нав ли ва ет обя за тель ные тре бо ва ния к из ве ще нию.

Со глас но п. 2 ст. 448 ГК РФ из ве ще ние о тор гах долж но быть сде ла но ор -
га ни за то ром не ме нее чем за 30 дней до их про ве де ния. Оно долж но со дер жать
све де ния: 

– о вре ме ни, ме с те и фор ме тор гов; 
– их пред мете и по ряд ке про ве де ния; 
– об оформ ле нии уча с тия в тор гах; 
– оп ре де ле нии их по бе ди те ля; 
– о на чаль ной це не.
Ор га ни за тор от кры тых тор гов впра ве от ка зать ся от про ве де ния кон кур са

в лю бое вре мя, но не по зд нее чем за 30 дней до его про ве де ния, ес ли иное не
пре ду с мо т ре но в из ве ще нии о тор гах. 

Сра зу ого во рим ся, что тре бо ва ния, по ко то рым бу дут оце ни вать ся кон -
курс ные пред ло же ния уча ст ни ков, не ком мер че с кая ор га ни за ция впра ве оп ре -
де лить са ма.  За кон в этой ча с ти ус та нав ли ва ет толь ко тре бо ва ния не по сред ст -
вен но к са мим уп рав ля ю щим ком па ни ям (пп. 8 ст. 2 За ко на) – к уча с тию в кон -
кур се мо гут быть до пу ще ны  толь ко юри ди че с кие ли ца, ко то рые:

1) со зда ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции;
2) со зда ны в ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме ак ци о нер но го об ще ст ва,
об ще ст ва с ог ра ни чен ной (до пол ни тель ной) от вет ст вен но с тью;
3) име ют ли цен зию на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по уп рав ле нию цен -
ны ми бу ма га ми или ли цен зию на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по уп рав -
ле нию ин ве с ти ци он ны ми фон да ми, па е вы ми ин ве с ти ци он ны ми фон да ми
и не го су дар ст вен ны ми пен си он ны ми фон да ми.
Не ком мер че с кая ор га ни за ция впра ве до пол нить пе ре чень ука зан ных

тре бо ва ний, на при мер, ус та но вив тре бо ва ния к раз ме ру соб ст вен ных средств
уп рав ля ю щей ком па нии на кон крет ную да ту, срок про дол жи тель но с ти де я тель -
но с ти в ка че ст ве уп рав ля ю щей ком па нии и т.п. 

Что ка са ет ся кри те ри ев от бо ра уп рав ля ю щей ком па нии, то в этом во про се
не ком мер че с ким ор га ни за ци ям име ет смысл ис хо дить из тех па ра ме т ров, ко то рые
они по счи та ют для се бя на и бо лее важ ны ми при от бо ре уп рав ля ю щей ком па нии.
Для ко го-то это мо жет быть раз мер воз на г раж де ния, на ко то рый пре тен ду ет уча ст -
ник кон кур са (толь ко в дан ном слу чае дру гие ос нов ные ус ло вия сле ду ет ус та нав ли -
вать в ка че ст ве тре бо ва ний к уп рав ля ю щей ком па нии), для ко го-то это бу дет мак -
си маль но на бран ное ко ли че ст во бал лов по ус та нов лен ным не ком мер че с кой ор га -
ни за ци ей по ка за те лям, для ко го-то иной тре тий, чет вер тый и т.п. ва ри ант. За ко но -
да тель ст во в этом слу чае толь ко оп ре де ля ет кри те рий по бе ди те ля кон кур са – по -
беж да ет ли цо, ко то рое по за клю че нию кон курс ной ко мис сии пред ло жи ло луч шие
ус ло вия. Не ком мер че с кая ор га ни за ция впра ве са мо сто я тель но ус та но вить как са -
ми ус ло вия, так и кри те рии, по ко то рым оце ни ва ют ся эти ус ло вия.

На ос но ва нии сфор му ли ро ван ных тре бо ва ний к уча ст ни кам кон кур са и их
пред ло же ни ям (ес ли та кие по на до бят ся как са мо сто я тель ный до ку мент) не ком -
мер че с кой ор га ни за ции бу дет лег че оп ре де лить ся с тем пол ным пе реч нем до ку -
мен тов, ко то рые долж ны по да вать ся уча ст ни ка ми кон кур са вме с те с за яв кой.

Да лее вер нем ся к во про су по ряд ка про ве де ния кон кур са, как он оп ре де -
лен в Граж дан ском ко дек се РФ. В со от вет ст вии с п. 2 ст. 447 ГК РФ ор га ни за то -
ром тор гов мо жет вы сту пать: 

1) соб ст вен ник ве щи или обла да тель иму ще ст вен но го пра ва, т.е. не по -
сред ст вен но са ма не ком мер че с кая ор га ни за ция; 
2) спе ци а ли зи ро ван ная ор га ни за ция на ос но ва нии до го во ра с по след -
ним, т.е. спе ци аль но при вле чен ная для це лей ор га ни за ции и про ве де ния
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ус ло вия до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле -
вой ка пи тал, не пре ду с ма т ри ва ют воз мож но с ти про из во дить та кое за чис ле ние. На
наш взгляд, по сле за клю че ния до го во ра за да ток сле ду ет воз вра тить уп рав ля ю щей
ком па нии, по сколь ку пря мое ис пол не ние тре бо ва ния за ко но да тель ст ва невоз -
мож но, а за да ток вы пол нил свою обес пе чи тель ную функ цию – до го вор за клю чен.

Име ет ся и про ти во по ло жен ная точ ка зре ния, при ме ня е мая на прак ти ке.
Из ве ст ны слу чаи, ког да в ана ло гич ных слу ча ях ор га ни за то ры кон кур са не тре бо -
ва ли от уча ст ни ков вне се ния за дат ка. Та кой под ход ос но вы ва ет ся на той по зи -
ции, что им пе ра тив ной нор мой яв ля ет ся и тре бо ва ние о том, что сум ма вне сен -
но го по бе ди те лем тор гов за дат ка за счи ты ва ет ся в счет ис пол не ния обя за -
тельств по за клю чен но му до го во ру. По сколь ку не все за клю ча е мые пу тем про ве -
де ния тор гов до го во ры пре ду с ма т ри ва ют де неж ные обя за тель ст ва со сто ро ны
по бе ди те ля тор гов, то ор га ни за то ры тор гов от ка зы ва ют ся от при ме не ния по ло -
же ний п. 4 ст. 448 ГК РФ в пол ном объ е ме, т.е. ис клю чая из по ряд ка про ве де ния
тор гов тре бо ва ний о за дат ке.

К со жа ле нию, при на ли чии раз ных под хо дов к дан но му во про су и от сут ст -
вии сло жив шей ся су деб ной прак ти ки каж дая не ком мер че с кая ор га ни за ция бу -
дет вы нуж де на са мо сто я тель но оце ни вать на ли чие или от сут ст вие ри с ков при
вы бо ре од но го или вто ро го под хо да, оп ре де ляя по ря док про ве де ния кон кур са и
оце ни вая ри с ки в ча с ти ос по ри мо с ти ре зуль та тов тор гов.

Ре зуль та ты кон кур са оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся
в день про ве де ния кон кур са по бе ди те лем кон кур са и ор га ни за то ром тор гов.
Под пи сан ный про то кол име ет си лу до го во ра. 

В со от вет ст вии с п. 5 ст. 448 ГК РФ, ес ли на тор гах ра зы г ры ва лось толь ко
пра во на за клю че ние до го во ра, та кой до го вор дол жен быть под пи сан сто ро на -
ми не по зд нее 20 дней или ино го ус та нов лен но го в из ве ще нии сро ка по сле окон -
ча ния тор гов и оформ ле ния про то ко ла. При ук ло не нии од ной из сто рон от за клю -
че ния до го во ра дру гая сто ро на име ет пра во об ра тить ся в суд с ис ком о по нуж -
дении за клю чить до го вор, а так же о воз ме ще нии убыт ков, при чи нен ных укло не -
ни ем от его за клю че ния.

Та ким об ра зом, при про ве де нии кон кур са по от бо ру уп рав ля ю щей ком па нии,
как уже от ме ча лось, пред ме том кон кур са вы сту па ет пра во на за клю че ние до го во ра
до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, и, как
след ст вие, до го вор дол жен быть под пи сан не по зд нее 20 дней или ино го ус та нов лен -
но го в из ве ще нии сро ка по сле окон ча ния кон кур са и оформ ле ния про то ко ла.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на од ну осо бен ность, ко то рая ус та нов ле на За -
ко ном и ко то рую не об хо ди мо учи ты вать при оформ ле нии ре зуль та тов кон кур са. 

На пом ним, что од ним из ос но ва ний для за клю че ния до го во ра до ве ри -
тель но го уп рав ле ния яв ля ет ся ре ше ние выс ше го ор га на уп рав ле ния не ком -

При от ка зе от про ве де ния от кры тых тор гов с на ру ше ни ем ука зан ных сро -
ков их ор га ни за тор обя зан воз ме с тить уча ст ни кам по не сен ный или ре аль ный
ущерб. Ор га ни за тор за кры то го кон кур са дол жен воз ме с тить при гла шен ным им
уча ст ни кам ре аль ный ущерб не за ви си мо от сро ка от каза от про ве де ния тор гов
(п. 3 ст. 148 ГК РФ).

Ес ли го во рить о пред ме те кон кур са при ме ни тель но к рас сма т ри ва е мой
на ми си ту а ции, то пред ме том та ко го кон кур са мо жет вы сту пать толь ко пра во на
за клю че ние до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим
це ле вой ка пи тал.

Для уча с тия в кон кур се  уча ст ни ки долж ны вне сти за да ток в раз ме ре, сро -
ки и по ряд ке, ука зан ных в из ве ще нии о про ве де нии тор гов. В дан ном слу чае, на
наш взгляд, за да ток вы сту па ет в ка че ст ве обес пе че ния обя за тель ст ва уча ст ни -
ка по за клю че нию до го во ра в слу чае, ес ли уча ст ник по ре зуль та там кон кур са бу -
дет при знан по бе ди те лем.

В слу ча ях ес ли тор ги не со сто я лись или участник не вы иг рал тор ги, за -
да ток под ле жит воз вра ту. Сум ма вне сен но го за дат ка уча ст ни ка, ко то рый вы иг -
ра ет кон курс и за клю чит до го вор, под ле жит за чис ле нию в счет испол не ния
обя за тельств по за клю чен но му до го во ру (п. 4 ст. 448 ГК РФ). В пра ви лах про -
ве де ния кон кур са мо жет быть ус та нов ле но, что за да ток уча ст ни ка, при знан но -
го по бе ди те лем кон кур са, но от ка зав ше го ся за клю чить до го вор, ему не воз -
вра ща ет ся (п. 5 ст. 448 ГК РФ). 

На прак ти ке и в те о рии воз ни ка ет во прос, дол жен ли уча ст ник кон кур са
на пра во за клю че ния до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со -
став ля ю щим це ле вой ка пи тал, вно сить за да ток для уча с тия в кон кур се? Во прос
воз ни ка ет по той при чи не, что  до го во ром до ве ри тель но го уп рав ле ния не пре ду -
с мо т ре ны ка кие-ли бо де неж ные обя за тель ст ва со сто ро ны уп рав ля ю щей ком па -
нии, в счет ис пол не ния ко то рых мог ла бы быть за чис ле на сум ма за дат ка со глас -
но тре бо ва ни ям п. 4 ст. 448 ГК РФ.

По мне нию ав то ра, ука зан ная нор ма яв ля ет ся им пе ра тив ной, т.е. обя за тель -
ной, и под ле жит при ме не нию во всех слу ча ях про ве де ния тор гов. Сле до ва тель но,
при про ве де нии кон кур са с це лью вы бо ра уп рав ля ю щей ком па нии сле ду ет так же
пре ду с ма т ри вать вне се ние уча ст ни ка ми кон кур са за дат ка в раз ме ре, сро ки и по ряд -
ке, ко то рые долж ны быть ус та нов ле ны при при ня тии ре ше ния о про ве де нии кон кур -
са и ука за ны в из ве ще нии. Дан ный вы вод пред став ля ет ся обос но ван ным еще и по
той при чи не, что поз во ля ет ком пен си ро вать ор га ни за то ру тор гов не ко то рые рас хо -
ды в слу чае, ес ли по бе ди тель кон кур са от ка жет ся от за клю че ния до го во ра.

Но при та ком под хо де воз ни ка ет сле ду ю щий во прос: а что де лать с за дат -
ком по бе ди те ля кон кур са, ко то рый по об щим пра ви лам дол жен быть за чис лен в
счет испол не ния обя за тельств по за клю чен но му до го во ру? Как уже ука зы ва лось,
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Та ким об ра зом, под во дя ито ги ана ли за со дер жа щих ся в за ко но да тель ст -
ве норм о про ве де нии тор гов, при ме ни тель но к си ту а ции За ко на мож но пред ло -
жить сле ду ю щее опи са ние ос нов ных эта пов кон кур са.

Этап № 1 – Фор ми ро ва ние кон курс ной ко мис сии
Выс шим ор га ном уп рав ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции при ни ма ют -

ся ре ше ния:
– о про ве де нии кон кур са на пра во за клю че ния до го во ра до ве ри тель но -

го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал; 
– о фор ме про во ди мо го кон кур са (за кры тый или от кры тый);
– о со зда нии кон курс ной ко мис сии (оп ре де ля ет ся ее со став, по ря док ра -

бо ты и пред се да тель ко мис сии).
Тре бо ва ния к со ста ву кон курс ной ко мис сии в за ко но да тель ст ве не пре ду -

с мо т ре ны, од на ко по об ще му пра ви лу не об хо ди мо, что бы чле ны ко мис сии яв ля -
лись ли ца ми, лич но не за ин те ре со ван ны ми в ре зуль та тах кон кур са.

По ря док ра бо ты ко мис сии оп ре де ля ет ся при при ня тии ре ше ния о про ве -
де нии кон кур са.

В слу чае ес ли ор га ни за то ром тор гов бу дет яв лять ся спе ци а ли зи ро ван ная
ор га ни за ция, то выс ший ор ган уп рав ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции при ни -
ма ет ре ше ние об оп ре де ле нии этой спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции и за клю че -
нии с ней со от вет ст ву ю ще го до го во ра на ока за ние ус луг, ко то рый бу дет пре ду с ма -
т ри вать ос нов ные тре бо ва ния к про ве де нию кон кур са. Кон курс ная ко мис сия бу дет
фор ми ро вать ся уже не по сред ст вен но са мой спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей.

Этап № 2 – Из ве ще ние о про ве де нии кон кур са
Из ве ще ние о про ве де нии кон кур са про во дит ся ор га ни за то ром кон кур са

не ме нее чем за 30 дней до его про ве де ния. Вы бор спо со ба из ве ще ния за ви сит
от ха рак те ра кон кур са (от кры тый/за кры тый) и за ко но да тель но не ог ра ни чен:
пуб ли ка ция в СМИ, рас сыл ка пи сем по тен ци аль ным уча ст ни кам и т.п.

Ос нов ные тре бо ва ния к из ве ще нию ус та нов ле ны п. 2 ст. 448 ГК РФ.
Из ве ще ние долж но со дер жать све де ния: 

– о вре ме ни;
– о ме с те;
– о фор ме тор гов (в на шем слу чае, не ком мер че с кой ор га ни за ции нуж но

бу дет ука зать на вид кон кур са – от кры тый или за кры тый по со ста ву
уча ст ни ков);

– о пред ме те  (в на шем слу чае пред ме том кон кур са бу дет вы сту пать пра -
во на за клю че ние до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля -
ю щим це ле вой ка пи тал);

1 В качестве примера можно привести Положение о проведении конкурса по продаже государственного или

муниципального имущества, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 584.

мер че с кой ор га ни за ции об оп ре де ле нии уп рав ля ю щей ком па нии, по сколь ку
За кон пря мо от но сит дан ный во прос к ком пе тен ции ука зан но го ор га на (пп. 5
ч. 2 ст. 8 За ко на). 

В си лу ч. 1 п. 5 ст. 448 ГК РФ про то кол о ре зуль та тах кон кур са име ет си лу
са мо го до го во ра. В свя зи с этим воз ни ка ет во прос: бу дет ли счи тать ся про то кол,
под пи сан ный кон курс ной ко мис си ей до при ня тия выс шим ор га ном уп рав ле ния
не ком мер че с кой ор га ни за ции со от вет ст ву ю ще го ре ше ния, име ю щим юри ди че с -
кую си лу для це лей за клю че ния до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст -
вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал? Мож но ли вы бор, про из ве ден ный кон -
курс ной ко мис си ей, счи тать вы бо ром са мо го выс ше го ор га на уп рав ле ния не -
ком мер че с кой ор га ни за ции?

Од но знач но мож но го во рить толь ко о том фак те, что при от сут ст вии ре ше -
ния выс ше го ор га на уп рав ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции об оп ре де ле нии
уп рав ля ю щей ком па нии до го вор до ве ри тель но го уп рав ле ния не мо жет быть за -
клю чен с по бе ди те лем тор гов под стра хом при зна ния его не дей ст ви тель ным в
си лу ст. 168 ГК РФ (не дей ст ви тель ность сдел ки, не со от вет ст ву ю щей за ко ну или
иным пра во вым ак там).

Пред став ля ет ся, что на прак ти ке ре ше ние по став лен ных во про сов мо жет
вы гля деть сле ду ю щим об ра зом: за клю че ние кон курс ной ко мис сии по оп ре де ле -
нию по бе ди те ля, сде лан ное по ре зуль та там оцен ки пред ло же ний уча ст ни ков
кон кур са, пе ре да ет ся на ут верж де ние выс ше го ор га на уп рав ле ния не ком мер че -
с кой ор га ни за ции, и толь ко по сле его ут верж де ния упол но мо чен ное ли цо под пи -
сы ва ет от име ни не ком мер че с кой ор га ни за ции про то кол о ре зуль та тах кон кур са
с по бе ди те лем. Дан ный ва ри ант пред по ла га ет  про ве де ние в день про ве де ния
кон кур са за се да ния выс ше го ор га на уп рав ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции
и под пи са ние про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са и поз во ля ет  не ком мер че с кой
ор га ни за ции из бе жать тех «юри ди че с ких ло ву шек», ко то рые мо гут при ве с ти к не -
га тив ным по след ст ви ям.

В слу чае про ве де ния тор гов с на ру ше ни ем пра вил, ус та нов лен ных зако -
ном, они мо гут быть при зна ны не дей ст ви тель ны ми по ис ку за ин те ре сован но го
ли ца. Это вле чет не дей ст ви тель ность до го во ра, за клю чен но го с по бе ди те лем
тор гов (ст. 449 ГК РФ).

При под го тов ке кон кур са не ком мер че с кой ор га ни за ци ей мо гут быть взя -
ты за ос но ву уже не од но крат но при ме ня ю щи е ся пра ви ла в хо де про ве де ния тор -
гов в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще ст ва
или в про цес се ис пол ни тель но го про из вод ст ва1.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ И ПЕРЕДАЧИ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Этап № 7 – Оп ре де ле ние по бе ди те ля кон кур са и оформ ле ние ре зуль та тов
кон кур са

Оцен ка и со по с тав ле ние за явок уча ст ни ков кон кур са осу ще ств ля ет ся кон -
курс ной ко мис си ей в це лях вы яв ле ния луч ших ус ло вий, пред ла га е мых уча ст ни ка ми
кон кур са, в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми кри те ри я ми при про ве де нии кон кур са.

На ос но ва нии ре зуль та тов оцен ки и со по с тав ле ния за явок на уча с тие в
кон кур се кон курс ной ко мис си ей оп ре де ля ет ся за яв ка, со дер жа щая луч шие ус -
ло вия, и оп ре де ля ет ся по бе ди тель кон кур са (за яв ка № 1). Ос таль ным за яв кам
при сва и ва ют ся по ряд ко вые но ме ра, на чи ная с № 2 по нис хо дя ще му прин ци пу.

За клю че ние кон курс ной ко мис сии на прав ля ет ся выс ше му ор га ну уп рав -
ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции для при ня тия ре ше ния об оп ре де ле нии уп -
рав ля ю щей ком па нии по ре зуль та там тор гов, по сле че го с по бе ди те лем кон кур -
са под пи сы ва ет про то кол, ко то рый име ет си лу до го во ра. 

Этап № 8 – За клю че ние до го во ра
По сле под пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са сто ро ны в ус та нов -

лен ный в из ве ще нии срок под пи сы ва ют до го вор до ве ри тель но го уп рав ле ния
иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал. 

Вы во ды 
Для за клю че ния до го во ра с уп рав ля ю щей ком па ни ей и пе ре да чи по жерт во -
ва ний в до ве ри тель ное уп рав ле ние тре бу ет ся:
I. Под пи са ние сто ро на ми до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом,

со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, в про стой пись мен ной фор ме, при ус ло вии:
1) при ня то го выс шим ор га ном уп рав ле ния не ком мер че с кой ор га ни за ции
– соб ст вен ни ка це ле во го ка пи та ла ре ше ния об оп ре де ле нии  уп рав ля ю -
щей ком па нии (вы бор уп рав ля ю щей ком па нии осу ще ств ля ет ся или пу тем
пря мо го от бо ра, или пу тем кон курс но го от бо ра);
2) до сти же ния со гла ше ний с уп рав ля ю щей ком па нии по всем су ще ст вен -
ным ус ло ви ям до го во ра.

II. Пе ре да ча уп рав ля ю щей ком па нии иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка -
пи тал, при ус ло вии:

1) на ли чия у не ком мер че с кой ор га ни за ции по жерт во ва ний, по сту пив ших
на фор ми ро ва ние це ле во го ка пи та ла и до стиг ших раз ме ра 3 млн руб лей
в те че ние од но го го да со дня по ступ ле ния на бан ков ский счет не ком мер -
че с кой ор га ни за ции пер во го по жерт во ва ния на фор ми ро ва ние це ле во го
ка пи тал;
2) на ли чия в не ком мер че с кой ор га ни за ции сфор ми ро ван но го со ве та по
ис поль зо ва нию це ле во го ка пи та ла.

– о по ряд ке про ве де ния кон кур са, в том чис ле об оформ ле нии уча с тия 
в тор гах, оп ре де ле нии ли ца, вы иг рав ше го тор ги, све де ния о за дат ке;

– о сро ке за клю че ния до го во ра по ре зуль та там кон кур са.

Этап № 3 – Вне се ние за дат ка для уча с тия в кон кур се
Ли ца, же ла ю щие уча ст во вать в кон кур се, вно сят за да ток в раз ме ре, сро -

ки и по ряд ке, ука зан ном в из ве ще нии.

Этап № 4 – По да ча за явок на уча с тие в кон кур се
За яв ка на уча с тие в кон кур се по да ет ся в ука зан ный в из ве ще нии о про -

ве де нии кон кур са срок по фор ме, ус та нов лен ной кон курс ной до ку мен та ци ей. К
за яв ке при ла га ют ся до ку мен ты, ука зан ные в из ве ще нии.

Этап № 5 – Окон ча ние при ема за явок
Вре мя окон ча ния при ема за явок ука зы ва ет ся в из ве ще нии о про ве де нии

кон кур са. По ряд ком про ве де ния кон кур са долж ны быть пре ду с мо т ре ны ос но ва -
ния, по ко то рым ли цам, же ла ю щим при нять уча с тие в кон кур се, мо жет быть от -
ка за но в при еме за яв ки (на при мер, в слу чае по да чи за яв ки по ис те че нии сро ка
при ема за явок и т.п.).

Этап № 6 – Рас смо т ре ние за явок на уча с тие в кон кур се и при зна ние уча ст ни -
ка ми кон кур са

Кон курс ная ко мис сия рас сма т ри ва ет за яв ки, по дан ные от лиц, же ла ю -
щих при нять уча с тие в кон кур се, на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ус та нов лен -
ным в из ве ще нии и за ко но да тель ст ве, а так же на со от вет ст вие лиц, по дав -
ших за яв ки, обя за тель ным тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к уп рав ля ю щей
ком па нии. 

По ре зуль та там рас смо т ре ния за явок кон курс ная ко мис сия при ни ма ет
ре ше ние о до пу с ке к уча с тию в кон кур се и о при зна нии ли ца, по дав ше го за яв -
ку, уча ст ни ком кон кур са, или об от ка зе в та ком до пу с ке. Ре ше ние оформ ля ет -
ся про то ко лом. Ли цам, по дав шим за яв ки на уча с тие в кон кур се, на прав ля ют -
ся со от вет ст ву ю щие уве дом ле ния. По ряд ком про ве де ния кон кур са долж ны
быть пре ду с мо т ре ны ос но ва ния, по ко то рым ли ца, по дав шие за яв ки, не мо гут
быть при зна ны уча ст ни ка ми кон кур са (на при мер, в слу чае ес ли ука зан ные ли -
ца не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым За ко ном к уп рав ля ю щим
ком па ни ям и т.п.).

В слу чае ес ли уча ст ни ком кон кур са при знан толь ко один уча ст ник, кон -
курс при зна ет ся не со сто яв шим ся, о чем оформ ля ет ся со от вет ст ву ю щий про то -
кол за под пи сью всех чле нов кон курс ной ко мис сии.
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22.11.2 Из да ние карт и ат ла сов, в том чис ле для сле пых
22.11.3 Из да ние нот, в том чис ле для сле пых
22.12 Из да ние га зет <1>
22.13 Из да ние жур на лов и пе ри о ди че с ких пуб ли ка ций <2>
22.15 Про чие ви ды из да тель ской де я тель но с ти
22.23 Бро шю ро воч но-пе ре плет ная и от де лоч ная де я тель ность <3>
24.42.1 Про из вод ст во ме ди ка мен тов <4>
70.12.2 По куп ка и про да жа соб ст вен ных не жи лых зда ний и по ме ще ний
70.12.3 По куп ка и про да жа зе мель ных уча ст ков <5>
70.20.2 Сда ча вна ем соб ст вен но го не жи ло го не дви жи мо го иму ще ст ва
73.10 На уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в об ла с ти ес те ст вен ных и

тех ни че с ких на ук
73.20 На уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в об ла с ти об ще ст вен ных и

гу ма ни тар ных на ук
74.30.3 Ис пы та ния и ана лиз в на уч ных об ла с тях (ми к ро би о ло гии, би о хи -

мии, бак те ри о ло гии и др.)
74.30.4 Ис пы та ния и ана лиз фи зи че с ких свойств ма те ри а лов и ве ществ:

ис пы та ния и ана лиз фи зи че с ких свойств (проч но с ти, пла с тич но с -
ти, эле к т ро про вод но с ти, ра дио ак тив но с ти) ма те ри а лов (ме тал лов,
пласт масс, тка ней, де ре ва, стек ла, бе то на и др.); ис пы та ния на
рас тя же ние, твер дость, со про тив ле ние, ус та лость и вы со ко тем пе -
ра тур ный эф фект

80.10.1 До школь ное об ра зо ва ние (пред ше ст ву ю щее на чаль но му об ще му
об ра зо ва нию)

80.10.2 На чаль ное об щее об ра зо ва ние
80.10.3 До пол ни тель ное об ра зо ва ние де тей
80.21.1 Ос нов ное об щее об ра зо ва ние
80.21.2 Сред нее (пол ное) об щее об ра зо ва ние
80.22.1 На чаль ное про фес си о наль ное об ра зо ва ние
80.22.21 Обу че ние в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях сред не го про фес си о -

наль но го об ра зо ва ния
80.22.22 Обу че ние в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях до пол ни тель но го про -

фес си о наль но го об ра зо ва ния (по вы ше ния ква ли фи ка ции) для
спе ци а ли с тов, име ю щих сред нее про фес си о наль ное об ра зо ва ние

80.22.23 Обу че ние на под го то ви тель ных кур сах для по ступ ле ния в об ра зо ва -
тель ные уч реж де ния сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния

80.30.1 Обу че ние в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях выс ше го про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния (уни вер си те тах, ака де ми ях, ин сти ту тах и др.)

80.30.2 По сле ву зов ское про фес си о наль ное об ра зо ва ние

Приложение № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 сентября 2007 г. № 1227-р

В со от вет ст вии с ча с тью 2 ста тьи 6 Фе де раль но го за ко на «О по ряд ке фор -
ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций»
ут вер дить при ла га е мый пе ре чень ви дов плат ной де я тель но с ти, ко то рую впра ве
осу ще ств лять не ком мер че с кая ор га ни за ция – соб ст вен ник це ле во го ка пи та ла,
за ис клю че ни ем спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства

Российской Федерации
М. ФРАДКОВ

Утвержден
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 13 сентября 2007 г. № 1227-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРУЮ ВПРАВЕ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – СОБСТВЕННИК
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
________________________________________________________________________________
Код по ОК ВЭД Вид эко но ми че с кой де я тель но с ти
ОК 029-2001
(КДЕС Ред. 1)
________________________________________________________________________________ 
22.11.1 Из да ние книг, бро шюр, бук ле тов и ана ло гич ных пуб ли ка ций, в том
чис ле для сле пых
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щи, свя зан ной с пре до став ле ни ем со ци аль ных ус луг, де я тель но с ти
вра чеб но-тру до вых экс перт ных ко мис сий

<8> Толь ко в ча с ти пред став ле ний ку коль ных те а т ров
<9> За ис клю че ни ем де я тель но с ти в сфе ре про фес си о наль но го спор -

та, а так же де я тель но с ти, ка са ю щей ся по лей для голь фа
<10> Толь ко в ча с ти, ка са ю щей ся де я тель но с ти спор тив ных школ и школ

вер хо вой ез ды, а так же ор га ни за ции и про ве де ния спор тив ных
ме ро при я тий на от кры том воз ду хе или в за кры том по ме ще нии для
лю би те лей. Та кие ме ро при я тия мо гут про во дить ся ор га ни за ци я -
ми, име ю щи ми или не име ю щи ми свои спор тив ные объ ек ты: фут -
боль ны ми, хок кей ны ми, пла ва тель ны ми клу ба ми, бок сер ски ми,
бор цов ски ми, оз до ро ви тель ны ми или куль ту рист ски ми клу ба ми,
клу ба ми лю би те лей зим них ви дов спор та, шах мат ны ми и ша шеч -
ны ми клу ба ми, клу ба ми лю би те лей до ми но, а так же лег ко ат ле ти -
че с ки ми и стрел ко вы ми клу ба ми.

80.30.3 Обу че ние в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях до пол ни тель но го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния (по вы ше ния ква ли фи ка ции) для
спе ци а ли с тов, име ю щих выс шее про фес си о наль ное об ра зо ва ние

80.30.4 Обу че ние на под го то ви тель ных кур сах для по ступ ле ния в учеб ные
за ве де ния выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния

85.11.1 Де я тель ность боль нич ных уч реж де ний ши ро ко го про фи ля и спе ци -
а ли зи ро ван ных <6>

85.11.2 Де я тель ность са на тор но-ку рорт ных уч реж де ний
85.31 Пре до став ле ние со ци аль ных ус луг с обес пе че ни ем про жи ва ния
85.32 Пре до став ле ние со ци аль ных ус луг без обес пе че ния про жи ва ния <7>
92.31.21 Де я тель ность по ор га ни за ции и по ста нов ке те а т раль ных и опер -

ных пред став ле ний, кон цер тов и про чих сце ни че с ких вы ступ ле ний
92.34.1 Де я тель ность цир ков
92.34.3 Про чая зре лищ но-раз вле ка тель ная де я тель ность, не вклю чен ная

в дру гие груп пи ров ки <8>
92.51 Де я тель ность биб ли о тек, ар хи вов уч реж де ний клуб но го ти па
92.52 Де я тель ность му зе ев и ох ра на ис то ри че с ких мест и зда ний
92.53 Де я тель ность бо та ни че с ких са дов, зо о пар ков и за по вед ни ков
92.61 Де я тель ность спор тив ных объ ек тов <9>
92.62 Про чая де я тель ность в об ла с ти спор та <10>
________________________________________________________________________________

<1> За ис клю че ни ем рек лам ных
<2> За ис клю че ни ем рек лам ных
<3> За ис клю че ни ем от дел ки от пе ча тан ных блан ков, эти ке ток, рек -

лам ной про дук ции и про спек тов
<4> Толь ко в ча с ти про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств (ле карств),

со сто я щих из сме си двух и бо лее ком по нен тов для ис поль зо ва ния
в те ра пев ти че с ких или про фи лак ти че с ких це лях, не рас фа со ван -
ных или рас фа со ван ных в ви де до зи ро ван ных ле кар ст вен ных
форм или в упа ков ке для роз нич ной про да жи

<5> Толь ко в ча с ти соб ст вен ных зе мель ных уча ст ков
<6> За ис клю че ни ем ме ди цин ской де я тель но с ти, осу ще ств ля е мой ле -

про зо ри я ми, во ен ны ми гос пи та ля ми и тю рем ны ми боль ни ца ми, а
так же обес пе че ния пре бы ва ния в та ких уч реж де ни ях

<7> За ис клю че ни ем пре до став ле ния ма те ри аль ной по мо щи от дель -
ным ли цам и се мь ям на до му или в дру гих ме с тах, ока за ния по мо -
щи жерт вам сти хий ных бед ст вий, бла го тво ри тель ной де я тель но с -
ти (сбор средств и др.) или дру гой де я тель но с ти по ока за нию по мо -
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ус та нав ли ва ют по ря док и сро ки рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов, на хо дя щих ся
в до ве ри тель ном уп рав ле нии уп рав ля ю щей ком па нии по до го во ру до ве ри тель -
но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал (да лее – сто и -
мость чи с тых ак ти вов).

2. Сто и мость чи с тых ак ти вов рас счи ты ва ет ся от дель но по каж до му пе ре -
дан но му в до ве ри тель ное уп рав ле ние це ле во му ка пи та лу.

3. Сто и мость чи с тых ак ти вов рас счи ты ва ет ся как раз ность сто и мо с ти
иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, и ве ли чи ной обя за тельств в со ста -
ве кре ди тор ской за дол жен но с ти, под ле жа щих ис пол не нию за счет ука зан но го
иму ще ст ва.

4. Сто и мость иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, оп ре де ля ет ся
как сум ма:

1) де неж ных средств и ино ст ран ной ва лю ты, раз ме щен ной на бан ков ских
сче тах и де по зи тах в кре дит ных ор га ни за ци ях;

2) оце ноч ной сто и мо с ти ино го иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи -
тал, оп ре де ля е мой в со от вет ст вии с на сто я щи ми Пра ви ла ми;

3) де би тор ской за дол жен но с ти.
5. Оце ноч ная сто и мость цен ных бу маг при зна ет ся рав ной их ры ноч ной

сто и мо с ти, оп ре де лен ной на да ту оп ре де ле ния оце ноч ной сто и мо с ти иму ще ст -
ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, ес ли иное не пре ду с мо т ре но на сто я щи ми
Пра ви ла ми.

6. Ры ноч ная сто и мость цен ных бу маг оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ко ли -
че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и ры ноч ной це ны од ной
цен ной бу ма ги, рас счи тан ной в по ряд ке, при ме ня е мом для оп ре де ле ния на -
ло го вой ба зы по на ло гу на до хо ды фи зи че с ких лиц в со от вет ст вии с гла вой 23
На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции.

7. В слу чае ес ли на да ту рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов ры ноч ная це -
на цен ной бу ма ги не мо жет быть рас счи та на в со от вет ст вии с пунк том 6 на сто я -
щих Пра вил (от сут ст ву ет ры ноч ная це на), оце ноч ная сто и мость цен ных бу маг оп -
ре де ля ет ся сле ду ю щим об ра зом:

а) оце ноч ная сто и мость цен ных бу маг, при об ре тен ных в ре зуль та те со -
вер ше ния уп рав ля ю щей ком па ни ей граж дан ско-пра во вых сде лок с ука зан ны ми
цен ны ми бу ма га ми, за ис клю че ни ем ин ве с ти ци он ных па ев па е вых ин ве с ти ци -
он ных фон дов, оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю -
щем це ле вой ка пи тал, и сред ней це ны од ной цен ной бу ма ги (да лее – сред няя
це на), рас счи тан ной по фор му ле:

P = ((P0Q0 + SUM Pi Qi) / (Q0 + SUM Qi)),

При ло же ние № 2

За ре ги с т ри ро ва но в Мин юс те РФ 6 ию ля 2007 г. № 9764

ФЕ ДЕ РАЛЬ НАЯ СЛУЖ БА ПО ФИ НАН СО ВЫМ РЫН КАМ

ПРИ КАЗ
от 14 ию ня 2007 г. № 07-67/пз-н

ОБ УТ ВЕРЖ ДЕ НИИ ПРА ВИЛ
РАС ЧЕ ТА СТО И МО С ТИ ЧИ С ТЫХ АК ТИ ВОВ, НА ХО ДЯ ЩИХ СЯ

В ДО ВЕ РИ ТЕЛЬ НОМ УП РАВ ЛЕ НИИ УП РАВ ЛЯ Ю ЩЕЙ КОМ ПА НИИ
ПО ДО ГО ВО РУ ДО ВЕ РИ ТЕЛЬ НО ГО УП РАВ ЛЕ НИЯ ИМУ ЩЕ СТ ВОМ,

СО СТАВ ЛЯ Ю ЩИМ ЦЕ ЛЕ ВОЙ КА ПИ ТАЛ

В со от вет ст вии с пунк том 2 ча с ти 1 ста тьи 17 Фе де раль но го за ко на от 30
де ка б ря 2006 г. № 275-ФЗ «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во -
го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций» (Со бра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2007, № 1, ст. 38) при ка зы ваю:

Ут вер дить Пра ви ла рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов, на хо дя щих ся в до -
ве ри тель ном уп рав ле нии уп рав ля ю щей ком па нии по до го во ру до ве ри тель но го
уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал.

Ру ко во ди тель
В.Д. МИ ЛО ВИ ДОВ

Ут верж де ны
При ка зом ФСФР Рос сии

от 14 ию ня 2007 г. № 07-67/пз-н

ПРА ВИ ЛА
РАС ЧЕ ТА СТО И МО С ТИ ЧИ С ТЫХ АК ТИ ВОВ, НА ХО ДЯ ЩИХ СЯ

В ДО ВЕ РИ ТЕЛЬ НОМ УП РАВ ЛЕ НИИ УП РАВ ЛЯ Ю ЩЕЙ КОМ ПА НИИ
ПО ДО ГО ВО РУ ДО ВЕ РИ ТЕЛЬ НО ГО УП РАВ ЛЕ НИЯ ИМУ ЩЕ СТ ВОМ,

СО СТАВ ЛЯ Ю ЩИМ ЦЕ ЛЕ ВОЙ КА ПИ ТАЛ

1. На сто я щие Пра ви ла рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов, на хо дя щих ся в
до ве ри тель ном уп рав ле нии уп рав ля ю щей ком па нии по до го во ру до ве ри тель но -
го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал (да лее – Пра ви ла),
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ни тель но го вы пу с ка. Ес ли ры ноч ная це на ак ции вы пу с ка, до пол ни тель но к ко то -
ро му раз ме ще ны ак ции в ре зуль та те кон вер та ции в них кон вер ти ру е мых цен ных
бу маг, от сут ст ву ет, оце ноч ная сто и мость до пол ни тель но раз ме щен ных ак ций оп -
ре де ля ет ся ис хо дя из по след ней оп ре де лен ной оце ноч ной сто и мо с ти цен ных бу -
маг, кон вер ти ру е мых в ак ции до пол ни тель но го вы пу с ка;

г) оце ноч ная сто и мость ак ций до пол ни тель но го вы пу с ка, при об ре тен ных
в ре зуль та те кон вер та ции в них ак ций при со е ди ня е мо го об ще ст ва (при ре ор га -
ни за ции об ще ст ва в фор ме при со е ди не ния), оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ко ли че -
ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и ры ноч ной це ны ак ции вы -
пу с ка, до пол ни тель но к ко то ро му раз ме ще ны ак ции это го до пол ни тель но го вы -
пу с ка. При от сут ст вии ры ноч ной це ны ак ции вы пу с ка, до пол ни тель но к ко то ро му
раз ме ще ны ак ции, при об ре тен ные в ре зуль та те кон вер та ции в них ак ций при со -
е ди ня е мо го об ще ст ва, оце ноч ная сто и мость ак ций до пол ни тель но го вы пу с ка
оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка -
пи тал, и по след ней оп ре де лен ной ры ноч ной це ны (сред ней це ны) од ной ак ции
при со е ди нен но го об ще ст ва, ум но жен ной на ко эф фи ци ент кон вер та ции;

д) оце ноч ная сто и мость ак ций, при об ре тен ных при их раз ме ще нии пу тем
кон вер та ции в них ак ций той же ка те го рии (ти па), оп ре де ля ет ся ис хо дя из по -
след ней оп ре де лен ной оце ноч ной сто и мо с ти кон вер ти ру е мых ак ций;

е) оце ноч ная сто и мость ак ций, при об ре тен ных в ре зуль та те кон вер та -
ции в них ак ций при их дроб ле нии, оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму -
ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и по след ней оп ре де лен ной ры ноч ной
це ны (сред ней це ны) од ной кон вер ти ру е мой ак ции, де лен ной на ко эф фи ци ент
дроб ле ния;

ж) оце ноч ная сто и мость ак ций, при об ре тен ных в ре зуль та те кон вер та ции
в них ак ций при их кон со ли да ции, оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму -
ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и по след ней оп ре де лен ной ры ноч ной
це ны (сред ней це ны) од ной кон вер ти ру е мой ак ции, ум но жен ной на ко эф фи ци -
ент кон со ли да ции;

з) оце ноч ная сто и мость ак ций, при об ре тен ных в ре зуль та те кон вер та -
ции в них ак ций при ре ор га ни за ции в фор ме сли я ния, оп ре де ля ет ся ис хо дя из
их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и по след ней оп -
ре де лен ной ры ноч ной це ны (сред ней це ны) кон вер ти ру е мой цен ной бу ма ги,
ум но жен ной на ко эф фи ци ент кон вер та ции. Ес ли при ре ор га ни за ции в фор ме
сли я ния в иму ще ст во, со став ля ю щее це ле вой ка пи тал, вхо ди ли ак ции двух
(или бо лее) уча ст во вав ших в сли я нии ак ци о нер ных об ществ, ры ноч ная сто и -
мость ак ций, в ко то рые кон вер ти ро ва ны ак ции ука зан ных ак ци о нер ных об -
ществ, оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це -
ле вой ка пи тал, и сред ней це ны, по лу чен ной от ры ноч ных цен (сред них цен)

где:
P – сред няя це на од ной цен ной бу ма ги;

i – по ряд ко вый но мер сдел ки, со вер шен ной с ука зан ны ми цен ны ми
бу ма га ми в те че ние пе ри о да, про шед ше го с да ты по след не го оп ре де ле -

ния сто и мо с ти иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, до кон ца дня, на ко -
то рый оп ре де ля ет ся сто и мость это го иму ще ст ва;

n – ко ли че ст во сде лок с ука зан ны ми цен ны ми бу ма га ми в те че ние пе ри -
о да, про шед ше го с да ты  по след не го оп ре де ле ния сто и мо с ти иму ще ст ва, со став -
ля ю ще го це ле вой ка пи тал, до кон ца дня, на ко то рый оп ре де ля ет ся сто и мость
это го иму ще ст ва;

P0Q0 – оце ноч ная  сто и мость  цен ных бу маг на да ту по след не го оп ре де ле -
ния сто и мо с ти иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал;

Pi – це на од ной цен ной бу ма ги по i-й  сдел ке, со вер шен ной в те че ние пе -
ри о да, про шед ше го с да ты по след не го  оп ре де ле ния

сто и мо с ти  иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, до кон ца дня, за
ко то рый оп ре де ля ет ся  сто и мость  это го  иму ще ст ва,  без уче та рас хо дов, свя зан -
ных с ее при об ре те ни ем (про да жей);

Qi – ко ли че ст во цен ных бу маг то го же вы пу с ка в i-й сдел ке, со вер шен ной
в  те че ние пе ри о да,  про шед ше го с да ты по след не го оп ре де ле ния сто и мо с ти иму -
ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, до кон ца дня, на ко то рый оп ре де ля ет -
ся сто и мость это го иму ще ст ва;

Q0 – ко ли че ст во цен ных бу маг то го же вы пу с ка в иму ще ст ве, со став ля -
ю щем це ле вой ка пи тал, на да ту по след не го оп ре де ле ния сто и мо с ти это го иму -
ще ст ва;

б) оце ноч ная сто и мость ак ций до пол ни тель но го вы пу с ка, при об ре тен ных
в ре зуль та те их раз ме ще ния пу тем рас пре де ле ния сре ди ак ци о не ров, оп ре де ля -
ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и
ры ноч ной це ны (сред ней це ны) од ной ак ции вы пу с ка, до пол ни тель но к ко то ро му
раз ме ще ны ак ции ука зан но го до пол ни тель но го вы пу с ка;

в) оце ноч ная сто и мость ак ций до пол ни тель но го вы пу с ка, при об ре тен ных
в ре зуль та те кон вер та ции в них кон вер ти ру е мых цен ных бу маг, оп ре де ля ет ся ис -
хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и ры ноч ной
це ны ак ции вы пу с ка, до пол ни тель но к ко то ро му раз ме ще ны ак ции это го до пол -
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8. Оце ноч ная сто и мость об ли га ций, срок по га ше ния ко то рых на сту пил,
при зна ет ся рав ной про из ве де нию но ми наль ной сто и мо с ти од ной об ли га ции
на их ко ли че ст во в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, – до мо мен -
та по ступ ле ния де неж ных средств в счет по га ше ния ука зан ных об ли га ций в
иму ще ст во, со став ля ю щее це ле вой ка пи тал, и ну лю – с мо мен та по ступ ле ния
ука зан ных де неж ных средств.

9. Оце ноч ная сто и мость цен ных бу маг в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле -
вой ка пи тал, под ле жа щих пе ре да че во ис пол не ние обя за тельств по сдел ке с
цен ны ми бу ма га ми, оп ре де ля ет ся ис хо дя из ко ли че ст ва цен ных бу маг и це ны од -
ной цен ной бу ма ги, пре ду с мо т рен ных в ус ло ви ях со от вет ст ву ю щей сдел ки с цен -
ны ми бу ма га ми.

10. Оце ноч ная сто и мость ин ве с ти ци он ных па ев па е во го ин ве с ти ци он но го
фон да и ипо теч ных сер ти фи ка тов уча с тия оп ре де ля ет ся ис хо дя из их рас чет ной
сто и мо с ти на да ту оп ре де ле ния сто и мо с ти иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой
ка пи тал, а ес ли на эту да ту рас чет ная сто и мость ин ве с ти ци он но го пая или ипо -
теч но го сер ти фи ка та уча с тия не оп ре де ля лась, – на по след нюю да ту ее оп ре де -
ле ния, пред ше ст ву ю щую да те оп ре де ле ния сто и мо с ти ука зан но го иму ще ст ва.

11. Оце ноч ная сто и мость об ли га ций внеш них об ли га ци он ных зай мов Рос -
сий ской Фе де ра ции, цен ных бу маг ино ст ран ных го су дарств, цен ных бу маг меж -
ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций, а так же ев ро об ли га ций ино ст ран ных
ком мер че с ких ор га ни за ций оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве,
со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и сред ней це ны за кры тия рын ка (Bloomberg
generic Mid/last), пуб ли ку е мой ин фор ма ци он ной си с те мой «Блум берг»
(Bloomberg). При от сут ст вии на да ту оп ре де ле ния сто и мо с ти иму ще ст ва, со став -
ля ю ще го це ле вой ка пи тал, ин фор ма ции о сред ней це не за кры тия рын ка ука зан -
ных цен ных бу маг их оце ноч ная сто и мость оп ре де ля ет ся ис хо дя из по след ней
сред ней це ны за кры тия рын ка.

Ес ли с да ты при об ре те ния об ли га ций внеш них об ли га ци он ных зай мов Рос -
сий ской Фе де ра ции, цен ных бу маг ино ст ран ных го су дарств, цен ных бу маг меж -
ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций или ев ро об ли га ций ино ст ран ных ком мер -
че с ких ор га ни за ций до да ты, на ко то рую оп ре де ля ет ся сто и мость иму ще ст ва, со -
став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, сред няя це на за кры тия рын ка по ука зан ным
цен ным бу ма гам не пуб ли ко ва лась, оце ноч ная сто и мость этих цен ных бу маг оп -
ре де ля ет ся в по ряд ке, пре ду с мо т рен ном пунк том 7 на сто я щих Пра вил.

12. Оце ноч ная сто и мость ак ций ино ст ран ных ак ци о нер ных об ществ и об -
ли га ций ино ст ран ных ком мер че с ких ор га ни за ций, про шед ших про це ду ру ли с -
тин га на ино ст ран ной фон до вой бир же (за ис клю че ни ем ев ро об ли га ций), оп ре -
де ля ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал,
и це ны за кры тия рын ка ука зан ных цен ных бу маг по ито гам по след не го тор го во -

кон вер ти ру е мых ак ций, ум но жен ных на со от вет ст ву ю щие ко эф фи ци ен ты кон -
вер та ции;

и) оце ноч ная сто и мость ак ций вновь со здан но го ак ци о нер но го об ще -
ст ва, при об ре тен ных в ре зуль та те кон вер та ции в них ак ций при ре ор га ни -
за ции ак ци о нер но го об ще ст ва в фор ме раз де ле ния или вы де ле ния, оп ре де -
ля ет ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи -
тал, и по след ней оп ре де лен ной ры ноч ной це ны (сред ней це ны) од ной кон -
вер ти ру е мой ак ции, ум но жен ной на ко эф фи ци ент кон вер та ции. В слу чае ес -
ли в ре зуль та те раз де ле ния или вы де ле ния со зда ет ся два или бо лее
ак ци о нер ных об ще ст ва, на ко эф фи ци ент кон вер та ции ум но жа ет ся ры ноч -
ная це на (сред няя це на) од ной кон вер ти ру е мой ак ции, умень шен ная про -
пор ци о наль но до ле иму ще ст ва ре ор га ни зо ван но го ак ци о нер но го об ще ст -
ва, пе ре дан но го ак ци о нер но му об ще ст ву, со здан но му в ре зуль та те раз де -
ле ния или вы де ле ния;

к) оце ноч ная сто и мость ак ций вновь со здан но го ак ци о нер но го об ще ст ва,
при об ре тен ных в ре зуль та те их рас пре де ле ния сре ди ак ци о не ров при ре ор га ни -
за ции в фор ме вы де ле ния, при зна ет ся рав ной ну лю;

л) оце ноч ная сто и мость ак ций или об ли га ций но во го вы пу с ка, при об ре -
тен ных в ре зуль та те кон вер та ции в них кон вер ти ру е мых цен ных бу маг, оп ре де -
ля ет ся ис хо дя из по след ней оп ре де лен ной оце ноч ной сто и мо с ти кон вер ти ру е -
мых цен ных бу маг;

м) оце ноч ная сто и мость об ли га ций до пол ни тель но го вы пу с ка, при об ре -
тен ных в ре зуль та те кон вер та ции в них кон вер ти ру е мых об ли га ций, оп ре де ля ет -
ся ис хо дя из их ко ли че ст ва в иму ще ст ве, со став ля ю щем це ле вой ка пи тал, и ры -
ноч ной це ны об ли га ции вы пу с ка, до пол ни тель но к ко то ро му раз ме ще ны об ли га -
ции это го до пол ни тель но го вы пу с ка. Ес ли ры ноч ная це на об ли га ции вы пу с ка,
до пол ни тель но к ко то ро му раз ме ще ны об ли га ции в ре зуль та те кон вер та ции в
них кон вер ти ру е мых об ли га ций, от сут ст ву ет, ры ноч ная сто и мость до пол ни тель но
раз ме щен ных об ли га ций оп ре де ля ет ся ис хо дя из по след ней оп ре де лен ной оце -
ноч ной сто и мо с ти кон вер ти ру е мых об ли га ций;

н) оце ноч ная сто и мость об ли га ций но во го вы пу с ка, при об ре тен ных в ре -
зуль та те кон вер та ции в них об ли га ций при ре ор га ни за ции эми тен та та ких об ли -
га ций, оп ре де ля ет ся ис хо дя из по след ней оп ре де лен ной оце ноч ной сто и мо с ти
кон вер ти ру е мых об ли га ций;

о) оце ноч ная сто и мость об ли га ций, по ко то рым с да ты по след не го оп ре -
де ле ния их оце ноч ной сто и мо с ти по сту пи ли де неж ные сред ст ва в счет по га ше -
ния ча с ти их но ми наль ной сто и мо с ти (ча с тич но го по га ше ния), оп ре де ля ет ся ис -
хо дя из по след ней оп ре де лен ной оце ноч ной сто и мо с ти, ука зан ных об ли га ций,
умень шен ной про пор ци о наль но их но ми наль ной сто и мо с ти.
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2) на ко нец дня пре кра ще ния до го во ра до ве ри тель но го уп рав ле ния иму -
ще ст вом, со став ля ю щим це ле вой ка пи тал, не по зд нее ра бо че го дня, сле ду ю ще -
го за ука зан ным днем;

3) на ко нец по след не го дня от чет но го квар та ла ка лен дар но го го да не по зд -
нее ра бо че го дня, сле ду ю ще го за ука зан ным днем.

19. Сто и мость иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, оп ре де ля ет ся
на да ту рас че та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов.

20. Ес ли до го во ром до ве ри тель но го уп рав ле ния иму ще ст вом, со став ля ю -
щим це ле вой ка пи тал, в до пол не ние к тре бо ва ни ям пунк та 19 на сто я щих Пра вил
пре ду с мо т ре на иная пе ри о дич ность оп ре де ле ния сто и мо с ти ука зан но го иму ще -
ст ва, ре зуль та ты та ко го оп ре де ле ния мо гут быть ис поль зо ва ны при рас че те сто -
и мо с ти чи с тых ак ти вов в со от вет ст вии с на сто я щи ми Пра ви ла ми.

го дня на этой фон до вой бир же пе ред да той оп ре де ле ния сто и мо с ти иму ще ст ва,
со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал.

Ес ли с да ты при об ре те ния ак ций ино ст ран ных ак ци о нер ных об ществ или
об ли га ций ино ст ран ных ком мер че с ких ор га ни за ций (за ис клю че ни ем ев ро об ли -
га ций) до да ты, на ко то рую оп ре де ля ет ся сто и мость иму ще ст ва, со став ля ю ще го
це ле вой ка пи тал, це на за кры тия рын ка по ука зан ным цен ным бу ма гам не оп ре -
де ля лась, оце ноч ная сто и мость этих цен ных бу маг оп ре де ля ет ся в по ряд ке, пре -
ду с мо т рен ном пунк том 7 на сто я щих Пра вил.

13. Оце ноч ная сто и мость объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва при зна ет ся
рав ной ито го вой ве ли чи не его ры ноч ной сто и мо с ти, ука зан ной в от че те об оцен -
ке это го объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, со став лен ном в по ряд ке, пре ду с мо т -
рен ном Фе де раль ным за ко ном 29 ию ля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце ноч ной де я -
тель но с ти в Рос сий ской Фе де ра ции» (Со бра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст.
4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 2, ст. 172;
№ 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834).

При от сут ст вии от че та об оцен ке объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва оце ноч -
ная сто и мость ука зан но го объ ек та при зна ет ся рав ной це не его при об ре те ния.

14. Оцен ка де по зи тов в руб лях в кре дит ных ор га ни за ци ях осу ще ств ля ет ся
ис хо дя из сум мы де неж ных средств, раз ме щен ных в де по зи ты, и сум мы на чис -
лен ных, но не вы пла чен ных про цен тов.

15. Сум ма де неж ных средств и обя за тельств в ино ст ран ной ва лю те пе ре -
счи ты ва ет ся в руб ли по кур су, ус та нов лен но му Цен т раль ным бан ком Рос сий ской
Фе де ра ции на да ту оп ре де ле ния сто и мо с ти иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой
ка пи тал.

16. Де би тор ская за дол жен ность рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы де неж -
ных средств, на хо дя щих ся на спе ци аль ных бро кер ских сче тах, сум мы на коп лен -
но го про цент но го (ку пон но го) до хо да по об ли га ци ям и про чей де би тор ской за -
дол жен но с ти. Не при ни ма ет ся в рас чет сто и мо с ти чи с тых ак ти вов на коп лен ный
про цент ный (ку пон ный) до ход по об ли га ци ям в слу чае опуб ли ко ва ния в со от вет -
ст вии с фе де раль ны ми за ко на ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
Рос сий ской Фе де ра ции све де ний о про сроч ке ис пол не ния эми тен том обя за -
тель ст ва по вы пла те ука зан но го до хо да или све де ний о при ме не нии к эми тен ту
про це ду ры бан крот ст ва.

17. Сум ма объ яв лен ных, но не по лу чен ных ди ви ден дов по ак ци ям не при -
ни ма ет ся в рас чет сто и мо с ти иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал.

18. Сто и мость чи с тых ак ти вов рас счи ты ва ет ся:
1) на да ту пе ре да чи иму ще ст ва, со став ля ю ще го це ле вой ка пи тал, в до ве ри -

тель ное уп рав ле ние не по зд нее ра бо че го дня, сле ду ю ще го за ука зан ной да той;
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«26) ис клю чи тель ных прав на изо б ре те ния, по лез ные мо де ли, про мы ш -
лен ные об раз цы, про грам мы для эле к трон ных вы чис ли тель ных ма шин, ба зы
дан ных, то по ло гии ин те г раль ных ми к ро схем, се к ре ты про из вод ст ва (ноу-хау), а
так же прав на ис поль зо ва ние ука зан ных ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де я -
тель но с ти на ос но ва нии ли цен зи он но го до го во ра»;

б) в пунк те 3:
до пол нить под пунк том 16.1 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«16.1) вы пол не ние ор га ни за ци я ми на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-

кон ст рук тор ских и тех но ло ги че с ких ра бот, от но ся щих ся к со зда нию но вых про -
дук ции и тех но ло гий или к усо вер шен ст во ва нию про из во ди мой про дук ции и тех -
но ло гий, ес ли в со став на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и
тех но ло ги че с ких ра бот вклю ча ют ся сле ду ю щие ви ды де я тель но с ти:

раз ра бот ка кон ст рук ции ин же нер но го объ ек та или тех ни че с кой си с те мы;
раз ра бот ка но вых тех но ло гий, то есть спо со бов объ е ди не ния фи зи че с -

ких, хи ми че с ких, тех но ло ги че с ких и дру гих про цес сов с тру до вы ми про цес са ми
в це ло ст ную си с те му, про из во дя щую но вую про дук цию (то ва ры, ра бо ты, ус лу ги);

со зда ние опыт ных, то есть не име ю щих сер ти фи ка та со от вет ст вия, об раз -
цов ма шин, обо ру до ва ния, ма те ри а лов, об ла да ю щих ха рак тер ны ми для но во -
вве де ний прин ци пи аль ны ми осо бен но с тя ми и не пред наз на чен ных для ре а ли -
за ции тре ть им ли цам, их ис пы та ние в те че ние вре ме ни, не об хо ди мо го для по лу -
че ния дан ных, на коп ле ния опы та и от ра же ния их в тех ни че с кой до ку мен та ции»;

до пол нить под пунк том 26 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«26) опе ра ции по ус туп ке (при об ре те нию) прав (тре бо ва ний) кре ди то ра по

обя за тель ст вам, вы те ка ю щим из до го во ров по пре до став ле нию зай мов в де -
неж ной фор ме и (или) кре дит ных до го во ров, а так же по ис пол не нию за ем щи ком
обя за тельств пе ред но вым кре ди то ром по пер во на чаль но му до го во ру, ле жа ще -
му в ос но ве до го во ра ус туп ки»;

2) аб зац две над ца тый под пунк та 14 пунк та 1 ста тьи 251 до пол нить сло ва ми
«а так же из иных фон дов под держ ки на уч ной и (или) на уч но-тех ни че с кой де я тель но -
с ти, за ре ги с т ри ро ван ных в по ряд ке, пре ду с мо т рен ном Фе де раль ным за ко ном от 23
ав гу с та 1996 го да N 127-ФЗ "О на уке и го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че с кой по ли -
ти ке» (да лее – Фе де раль ный за кон «О на уке и го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че с кой
по ли ти ке»), по пе реч ню, ут верж да е мо му Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции»;

3) пункт 7 ста тьи 259 до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«В от но ше нии амор ти зи ру е мых ос нов ных средств, ис поль зу е мых толь ко для

осу ще ств ле ния на уч но-тех ни че с кой де я тель но с ти, к ос нов ной нор ме амор ти за ции
на ло го пла тель щик впра ве при ме нять спе ци аль ный ко эф фи ци ент, но не бо лее 3»;

4) в аб за це пер вом пунк та 3 ста тьи 262 сло ва «0,5 про цен та» за ме нить
сло ва ми «1,5 про цен та»;

При ло же ние № 3

19 ию ля 2007 го да                                                                                          № 195-ФЗ

РОС СИЙ СКАЯ ФЕ ДЕ РА ЦИЯ

ФЕ ДЕ РАЛЬ НЫЙ ЗА КОН

О ВНЕ СЕ НИИ ИЗ МЕ НЕ НИЙ
В ОТ ДЕЛЬ НЫЕ ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ НЫЕ АК ТЫ

РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ В ЧА С ТИ ФОР МИ РО ВА НИЯ БЛА ГО ПРИ ЯТ НЫХ
НА ЛО ГО ВЫХ УС ЛО ВИЙ ДЛЯ ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ

ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ

При нят
Го су дар ст вен ной Ду мой

29 ию ня 2007 г.

Одо б рен
Со ве том Фе де ра ции

6 ию ля 2007 г.

Ста тья 1
Вне сти в часть вто рую На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции 

(Со бра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 32, ст. 3340,
3341; 2001, № 1, ст. 18; № 33, ст. 3413; № 53, ст. 5015; 2002, № 22, ст. 2026; 
№ 30, ст. 3021, 3027; 2003, № 1, ст. 2, 5, 6; № 28, ст. 2886; № 52, ст. 5030; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 34, ст. 3520, 3524; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 30; № 24, 
ст. 2312; № 30, ст. 3112, 3128, 3130; № 52, ст. 5581; 2006, № 10, ст. 1065; № 23,
ст. 2382; № 31, ст. 3436, 3443; № 45, ст. 4627, 4628; № 50, ст. 5279; 2007, № 1,
ст. 39; № 22, ст. 2563; № 23, ст. 2691) сле ду ю щие из ме не ния:

1) в ста тье 149:
а) пункт 2 до пол нить под пунк том 26 сле ду ю ще го со дер жа ния:

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

100

ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ И НОВЫЕ НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННОГО 
С ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

101



5) пункт 1 ста тьи 346.16 до пол нить под пунк та ми 2.1–2.3 сле ду ю ще го со -
дер жа ния:

«2.1) рас хо ды на при об ре те ние ис клю чи тель ных прав на изо б ре те ния,
по лез ные мо де ли, про мы ш лен ные об раз цы, про грам мы для эле к трон ных вы -
чис ли тель ных ма шин, ба зы дан ных, то по ло гии ин те г раль ных ми к ро схем, се к ре -
ты про из вод ст ва (ноу-хау), а так же прав на ис поль зо ва ние ука зан ных ре зуль та -
тов ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти на ос но ва нии ли цен зи он но го до го во ра;

2.2) рас хо ды на па тен то ва ние и (или) оп ла ту пра во вых ус луг по по лу че нию
пра во вой ох ра ны ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти, вклю чая сред ст -
ва ин ди ви ду а ли за ции;

2.3) рас хо ды на на уч ные ис сле до ва ния и (или) опыт но-кон ст рук тор ские
раз ра бот ки, при зна ва е мые та ко вы ми в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 262 на -
сто я ще го Ко дек са».

Ста тья 2 всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Фе -
де раль но го за ко на.

Ста тья 2
Часть 3 ста тьи 5 Фе де раль но го за ко на от 30 де ка б ря 2006 го да № 276-ФЗ

«О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции
в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го за ко на «О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо -
ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че с ких ор га ни за ций» (Со бра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 1, ст. 39) из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«3. Пункт 2 ста тьи 4 на сто я ще го Фе де раль но го за ко на всту па ет в си лу с 1
сен тя б ря 2007 го да».

Ста тья 3
1. На сто я щий Фе де раль ный за кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г., но

не ра нее чем по ис те че нии од но го ме ся ца со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем ста тьи 2 на сто я ще го Фе де раль но го за ко на.

2. Ста тья 2 на сто я ще го Фе де раль но го за ко на всту па ет в си лу со дня его
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент 
Рос сий ской Фе де ра ции 

В.В. ПУ ТИН
Моск ва, Кремль
19 ию ля 2007 г.
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