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Дайджест «Целевой капитал»
Уважаемые коллеги!
Содержание
Представляем вашему вниманию четвертый (тринадцатый)
выпуск Дайджеста «Целевой капитал».
14 мая 2010 года законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» и в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» был
рассмотрен Государственной Думой в первом чтении. В
Дайджесте
вы
найдете
письмо
Форума
Доноров
в
Минэкономразвития от имени членов Клуба с предложениями по
доработке законопроекта и таблицу с предлагаемыми поправками.
Мы подвели итоги опроса, проведенного среди некоммерческих
организаций-собственников целевого капитала, членов Клуба
«Целевой капитал». Результаты экспертной обработки данных
анкет некоммерческих организаций – собственников целевого
капитала, проведенной независимым экспертом, представлены
вашему вниманию на страницах Дайджеста.
Приглашаем вас принять участие в июньских мероприятиях
программы «Развитие целевых капиталов в России»: семинаре
«Введение в коммерческий успех владельцев Целевых Капиталов
или что необходимо знать при построении взаимодействия с
управляющими компаниями» и десятом заседании Клуба
«Целевой капитал», основная тема которого «Управление
активами целевых капиталов: вынесенные уроки и перспективы».
24-27 июня Центр развития некоммерческих организаций (СанктПетербург), Charity Solution (Москва), Форум Доноров и United Way
Russia проводят четвертую Международную практическую
конференцию «Белые ночи фандрайзинга». Ведущая тема
конференции 2010 года – «Современный фандрайзинг – рецепты,
которые РАБОТАЮТ». Подробную информацию о конференции,
программу и условиях участия вы найдете на сайте конференции www.fr.crno.ru
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На вопрос учеников о том, как
преуспеть, Аристотель
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Приглашаем вас активно делиться новостями о том, что
происходит в вашей организации для размещения в Дайджесте.
Информацию присылайте по адресу endowment@donorsforum.ru.
С уважением, Форум Доноров
Наш адрес в сети
Интернет:
www.donorsforum.ru

Адрес:
127055, г.Москва, ул. Сущевская,
дом 9, стр. 4, офис 311
Тел: +7 (499) 978-5993
E-mail: endowment@donorsforum.ru

Выпуск подготовила:
Эльвира Алейниченко
Руководитель программы

ИЮНЬСКИЕ МЕРОПРИТИЯ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ В
РОССИИ»: СЕМИНАР И ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ»

8 июня состоится X заседание Клуба Целевой капитал, основная тема которого «Управление активами
целевых капиталов: вынесенные уроки и перспективы».
Заседания Клуба «Целевой капитал» открыты для всех, кто заинтересован в развитии целевых
капиталов в России. Для участия в десятом заседании необходимо зарегистрироваться до 4 июня по
электронному адресу endowment@donorsforum.ru
В этот же день 8 июня с 9.30 до 13.00 состоится семинар «Введение в коммерческий успех владельцев
Целевых Капиталов или что необходимо знать при построении взаимодействия с управляющими
компаниями». Семинар проводится в рамках программы «Развитие целевых капиталов в России».
Семинар проводится при поддержке Управляющей компании Газпромбанк. Он предназначен для
специалистов некоммерческих организаций, формирующих или панирующих создать целевой капитал.
Управление имуществом, составляющим целевой капитал, согласно закону «О порядке формирования
и использования целевого капитала некоммерческих организаций» должно осуществляться управляющей
компанией на основании договора доверительного управления. На семинаре будут даны подробные
разъяснения и комментарии к главе 3, посвященной доверительному управлению имуществом, а также
дан обзор основных инструментов, предлагаемых управляющими компаниями для размещения
имущества, составляющего целевой капитал.
Семинар будут проводить ведущие эксперты управляющей компании Газпромбанк. Организационный
взнос участия в семинаре составляет 1000 рублей. Проведение семинара не является коммерческим
проектом, средства необходимы для покрытия организационных расходов.
Заявки на участие в семинаре просим направлять по адресу endowment@donorsforum.ru. Форму
заявки
вы
можете
скачать
на
сайте
Форума
Доноров
по
ссылке
http://donorsforum.ru/projects/endowment/seminar/
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
9.30 – 10.00

Приветственный кофе, Открытие семинара. Татьяна Бурмистрова, эксперт
программы «Развитие целевых капиталов в России» Форума Доноров,
Знакомство участников.

10.00 – 11.30

Доверительное управление имуществом: критерии выбора управляющей
компании, особенности договора с управляющей компанией, принятие
решения
о
стратегии
инвестирования,
порядок
вознаграждения
управляющей компании. Директор по работе с ключевыми клиентами ЗАО
"Газпромбанк - Управление активами" Пантелеева Людмила Юрьевна

11.30 – 11.50

Перерыв

11.50 – 13.00

Характеристика основных инструментов инвестирования и анализ рисков
управления. Старший портфельный менеджер ЗАО "Газпромбанк Управление активами" Пикин Дмитрий Вячеславович

13.00 – 14.00

Обед предоставляется всем участникам
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ». ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Проект
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ:
ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
8 июня 2010 г. с 14.30 до 16.30
г.Москва, ул. Делегатская, дом 7, стр.1. Институт современного развития

14.00 – 14.30

Приветственный кофе-брейк

14.30 – 14.40

Открытие заседания
 Эксперт программы «Развитие целевых капиталов в России» Форума
Доноров Бурмистрова Татьяна Александровна

14.40 – 16.30

Долгосрочные стратегии управления активами фондов целевых
капиталов
 Вице-Президент - начальник Департамента инвестиционного
менеджмента "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество),
Зокин Андрей Александрович
Опыт взаимодействия управляющей компании и образовательного
учреждения по управлению средствами эндаумент-фонда
 Исполнительный директор Управляющей компании БФА Никитченко
Андрей Валерьевич
Перспективы развития взаимодействия управляющих компаний и
фондов целевых капиталов на примере западных моделей (Тема
уточняется)
 Заместитель Генерального директора КИТ Фортис Инвестментс
(ОАО) Мхитарян Армен Арутюнович
(Тема уточняется)
 Заместитель Генерального директора ЗАО Управляющая компания
«Либра Капитал» Соколов Дмитрий Викторович
(Тема уточняется)
 Портфельный управляющий ОАО «Альянс РОСНО Управление
Активами» Попов Олег Васильевич
Влияние инфляции на доход от средств фонда целевого капитала
 Начальник отдела по работе с институциональными инвесторами
Департамент по работе с корпоративными клиентами ЗАО "ВТБ
Управление активами" Борисов Александр Анатольевич
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ЗАКОНОПРОЕКТ

14 мая 2010 года законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» был рассмотрен Государственной Думой в первом чтении.
Результат рассмотрения: принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту.
В 2009 году члены Клуба «Целевой капитал» подготовили консолидированные предложения по
внесению поправок в законодательство о целевых капиталах. Форум Доноров от имени членов Клуба
«Целевой капитал» направил письма на имя Председателя комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы Российской Федерации
Крашенинникова П.В. и Статс-секретаря, заместителя Министра экономического развития Российской
Федерации Поповой А.В.с предложениями по доработке проекта федерального закона № 306882-5 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее –
законопроект).
Мы выражаем огромную признательность всем членам Клуба «Целевой капитал», принявшим
активное участие в подготовке предложений по внесению данных поправок. Мы постарались отразить в
письме консолидированное мнение, которое не всегда отражает позиции отдельных членов Клуба, и
надеемся на понимание всех, кто высказывал свои предложения.
Отдельную благодарность мы выражаем заместителю директора департамента корпоративного
управления Министерства экономического развития РФ Ростиславу Александровичу Кокореву за активное
и конструктивное участие в дискуссиях Клуба «Целевой капитал» при подготовке предложений по
внесению изменений в законодательство о целевых капиталах, а также консультирование при подготовке
членами Клуба соответствующих предложений.
Письмо в Минэкономразвития
Статс-секретарю – заместителю
Министра экономического развития
Российской Федерации
Поповой А.В.
Уважаемая Анна Владиславовна!
Направляем Вам предложения по доработке проекта федерального закона № 306882-5 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее –
законопроект).
Данные предложения были разработаны участниками Клуба «Целевой капитал», который объединяет
более 200 представителей некоммерческих организаций – собственников целевого капитала, а также
экспертов в области законодательства о целевом капитале некоммерческих организаций. Клуб был создан в
2009 году по инициативе Благотворительного фонда В.Потанина в целях методической и информационной
поддержки организаций – собственников целевого капитала. В настоящее время он действует в рамках
программы «Развитие целевых капиталов в России» Форума Доноров при поддержке Общественной палаты
Российской Федерации и Минэкономразвития России.
При подготовке предложений по доработке законопроекта был проанализирован и обобщен опыт
применения действующего Федерального закона от 30.122006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Закон № 275-ФЗ).
Предложения по внесению изменений в Закон № 275-ФЗ:
1.
Предлагается внести в часть 3 статьи 3 Закона № 275-ФЗ уточнение, касающееся финансирования
зарплаты сотрудников некоммерческой организации – собственника целевого капитала. В настоящее время
такие расходы включены в состав административно-управленческих расходов некоммерческой организации
– собственника целевого капитала, и их предельная величина ограничена 15% суммы дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или 10% суммы дохода от
целевого капитала, поступившего за отчетный год.
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Такой подход оправдан для специализированной некоммерческой организации – собственника целевого
капитала, которая должна передавать доходы от целевого капитала иным реципиентам. Однако наряду с
ними существуют и неспециализированные некоммерческие организации – собственники целевого
капитала, которые используют доходы от целевого капитала для финансирования собственной
деятельности, например, научные центры или благотворительные фонды, для которых заработная плата
сотрудников является одной из основных статей расходов. Для них указанное ограничение представляется
необоснованным.
При корректировке данной статьи предлагается взять за основу норму пункта 3 статьи 16 Федерального
закона от 1108.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
в котором сказано: «Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда
административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой
организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ».
2.
В новом абзаце втором части 3 статьи 3 Закона № 275-ФЗ формулировка «не более 5 процентов от
суммы поступивших пожертвований на формирование и пополнение целевого капитала» не охватывает
своим правовым регулированием поступления по завещаниям. Предлагается уточнить эту формулировку
следующим образом: «не более 5 процентов от суммы всех поступлений на формирование и пополнение
целевого капитала».
3.
Второе предложение части 3 статьи 6 Закона № 275-ФЗ, касающееся источников формирования
имущества специализированной организации – собственника целевого капитала, предлагается дополнить
словами «и иные не запрещенные федеральными законами поступления». Закрытый перечень
разрешенных источников формирования имущества организации затрудняет ее нормальное
функционирование: например, в случае получения пожертвования в валюте при ее продаже может
возникнуть внереализационный доход в виде курсовой разницы, который при буквальном прочтении части 3
статьи 6 в действующей редакции Закона № 275-ФЗ является недопустимым для специализированной
организации.
4.
В абзаце первом части 10 статьи 6 Закона № 275-ФЗ предлагается увеличить срок для передачи в
доверительное управление имущества, поступившего на формирование или пополнение целевого капитала,
с 10 дней до 30 дней. Данная поправка целесообразна для случаев, когда целевые капиталы пополняются
часто и малыми суммами (например, при объявлении публичного сбора денежных средств на пополнение
сформированного целевого капитала посредством договора присоединения, в том числе через платежные
системы Интернет).
5.
В новом абзаце втором части 10 статьи 6 Закона № 275-ФЗ предлагается предусмотреть, что
некоммерческая организация – собственник целевого капитала обязана передать полученные ценные
бумаги и (или) недвижимое имущество в доверительное управление управляющей компании в течение 30
дней со дня перехода права собственности на это имущество, а не со дня его получения, что позволяет
повысить правовую определенность для собственников целевого капитала.
6.
В части 5 статьи 9 Закона № 275-ФЗ, регулирующей формирование Совета по использованию
целевого капитала (далее – Совет), слова «не могут входить два и более лица» предлагается заменить
словами «могут входить не более двух лиц». Практика показывает, что в состав Советов по использованию
целевых капиталов зачастую включаются лица с высоким статусом, занимающие ответственные должности,
которые в силу занятости не всегда могут присутствовать на заседаниях Советов. Для таких случаев
предлагается создать возможность включения в Совет двух лиц от одной организации: один человек – для
выполнения преимущественно представительских функций, второй – для непосредственного активного
участия в деятельности Совета.
7.
Предлагается дополнить статью 13 Закона № 275-ФЗ новой частью 7, устанавливающей, что в случае
размещения денежных средств, полученных на формирование или пополнение целевого капитала, на
депозитных счетах доход от такого размещения признается доходом от целевого капитала и
присоединяется к средствам, полученным на формирование или пополнение последнего. Такое дополнение
позволит точно определить правовой режим дохода, полученного от использования денежных средств,
переданных по договору пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение целевого
капитала, до их передачи управляющей компании.
8.
В части 1 статьи 14 Закона № 275-ФЗ предлагается повысить пороговые значения снижения стоимости
чистых активов, в результате которых должно осуществляться расформирование целевого капитала: по
итогам трех лет – с 30% до 50% (пункт 5 указанной части), а по итогам одного года – с 50% до 70% (пункт 6
указанной части). Данное предложение направлено на повышение устойчивости некоммерческих
организаций – собственников целевого капитала, так как в условиях нестабильности финансового рынка,
возникшей в связи с мировым экономическим кризисом, стоимость чистых активов может значительно
снижаться.

5

9.
В новой части 7 статьи 15 Закона № 275-ФЗ слово «реализовано» необходимо заменить на слово
«отчуждено», более точное в данном контексте.
Предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации:
1.
Необходимо рассмотреть возможность признания расходами сумм восстановленного НДС в случае
отмены пожертвования или возврата пожертвований (денежного эквивалента).
2.
Нормы статей 214.1 и 280 Налогового кодекса Российской Федерации следует привести в
соответствие с Федеральным законом от 25.11.2009 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», которым внесены существенные изменения в порядок налогообложения операций с ценными
бумагами как для физических, так и для юридических лиц.
3.

Пункт 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации предлагается дополнить подпунктом
1.1) следующего содержания:

«1.1.) Налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным вычетом при реализации имущества,
указанного в подпункте 1 настоящего пункта и полученного налогоплательщиком в случае отмены
пожертвования либо в иных случаях, когда возврат имущества, ранее переданного на формирование и
(или) пополнение целевого капитала, предусмотрен федеральным законом «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций». При определении срока нахождения
такого имущества в собственности налогоплательщика учитывается срок владения имуществом до его
передачи на пополнение целевого капитала».
4.
По дате вступления в силу соответствующих изменений предлагается установить, что нормы
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Приложения: 1) Таблица предложений на 6 листах; 2) Список некоммерческих организаций, собственников
целевых капиталов – членов клуба «Целевой капитал» на 1 листе; 3) Список участников НПГО «Форум
Доноров» на 1 листе
Исполнительный секретарь
НП Форума Доноров

Каминарская Н.Г.

Руководитель программы
«Развитие целевых капиталов в России»

Бурмистрова Т.А.
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Приложение 1
ТАБЛИЦА
предложений по доработке проекта федерального закона № 306882-5 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», подготовленных членами
клуба «Целевой капитал»
Предложения по новой
редакции, подготовленные
№/
Редакция законопроекта № 306882-5,
Действующая редакция
№
принятого в первом чтении
членами клуба «Целевой
капитал»
1.
Статья
3.
Цели
В статье 3:
формирования
целевого
а) в части 3 после слов
капитала
и
использования «связанные
с
формированием»
3.
.
Некоммерческая
дополнить
словами
«и организация
дохода от целевого капитала
собственник
пополнением»;
…
целевого
капитала
вправе
3. . Некоммерческая
использовать
на
организация - собственник
административноцелевого
капитала
вправе
управленческие
расходы,
использовать
на
связанные с формированием и
административнопополнением целевого капитала
управленческие
расходы,
и осуществлением деятельности,
связанные с формированием
финансируемой за счет дохода
целевого
капитала
и
от целевого капитала, не более
осуществлением
15 процентов суммы дохода от
деятельности, финансируемой
доверительного
управления
за счет дохода от целевого
имуществом,
составляющим
капитала,
не
более
15
целевой капитал, или не более
процентов суммы дохода от
10 процентов суммы дохода от
доверительного
управления
целевого капитала, поступившего
имуществом,
составляющим
за
отчетный
год.
Такими
целевой капитал, или не более
расходами
являются,
в
10 процентов суммы дохода от
частности,
оплата
аренды
целевого
капитала,
помещений,
зданий
и
поступившего за отчетный год.
сооружений,
расходы
на
Такими расходами являются, в
приобретение основных средств
частности,
оплата
аренды
и
расходных
материалов,
помещений,
зданий
и
расходы на проведение аудита,
сооружений,
расходы
на
выплату
заработной
платы
приобретение
основных
работникам
некоммерческой
организации (за исключением
средств
и
расходных
работников,
занятых
в
материалов,
расходы
на
реализации
проектов
и
проведение аудита, выплату
программ, осуществляемых за
заработной платы работникам
счет доходов от целевого
некоммерческой организации,
капитала),
расходы
на
расходы
на
управление
некоммерческой организацией
управление
некоммерческой
или
ее
отдельными
организацией или ее отдельными
структурными
структурными подразделениями,
подразделениями, расходы на
расходы на приобретение услуг
приобретение
услуг
по
по управлению некоммерческой
управлению некоммерческой
организацией или ее отдельными
организацией
или
ее
структурными подразделениями.
отдельными
структурными
подразделениями.
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2.

Статья
3.
Цели
формирования
целевого
капитала
и
использования
дохода от целевого капитала
…
3. . Некоммерческая
организация - собственник
целевого
капитала
вправе
использовать
на
административноуправленческие
расходы,
связанные с формированием
целевого
капитала
и
осуществлением
деятельности, финансируемой
за счет дохода от целевого
капитала,
не
более
15
процентов суммы дохода от
доверительного
управления
имуществом,
составляющим
целевой капитал, или не более
10 процентов суммы дохода от
целевого
капитала,
поступившего за отчетный год.
Такими расходами являются, в
частности,
оплата
аренды
помещений,
зданий
и
сооружений,
расходы
на
приобретение
основных
средств
и
расходных
материалов,
расходы
на
проведение аудита, выплату
заработной платы работникам
некоммерческой организации,
расходы
на
управление
некоммерческой организацией
или
ее
отдельными
структурными
подразделениями, расходы на
приобретение
услуг
по
управлению некоммерческой
организацией
или
ее
отдельными
структурными
подразделениями.

В статье 3:
…
б) часть 3 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«Некоммерческая организация
– собственник целевого капитала
вправе также
использовать
на
административно-управленческие
расходы,
связанные
с
формированием
и
пополнением
целевого капитала и осуществлением
деятельности, финансируемой за
счет дохода от целевого капитала, не
более 5 процентов от суммы
поступивших пожертвований на
формирование
и
пополнение
целевого капитала.».

В статье 3:
…
б) часть 3 дополнить
абзацем вторым следующего
содержания:
«Некоммерческая
организация
–
собственник
целевого капитала, вправе также
использовать
на
административноуправленческие
расходы,
связанные с формированием и
пополнением целевого капитала
и осуществлением деятельности,
финансируемой за счет дохода
от целевого капитала, не более 5
процентов от суммы всех
поступлений на формирование
и
пополнение
целевого
капитала.».

3.

Статья 6. Требования,
предъявляемые к
некоммерческим организациям
- собственникам целевого
капитала
…
3. Специализированная
организация
вправе
осуществлять
деятельность,
связанную исключительно с
формированием
целевого
капитала,
использованием,
распределением дохода от
целевого капитала в пользу

В статье 6:
…
б) часть 3 изложить в
следующей редакции:
«3.
Специализированная
организация вправе осуществлять
деятельность,
связанную
исключительно с формированием и
пополнением
целевого
капитала,
использованием,
распределением
дохода от целевого капитала в пользу
иных получателей дохода от целевого
капитала,
в
порядке,
предусмотренном настоящим

В статье 6:
…
б) часть 3 статьи 6
изложить в следующей редакции:
«3. Специализированная
организация
вправе
осуществлять
деятельность,
связанную
исключительно
с
формированием и пополнением
целевого
капитала,
использованием,
распределением
дохода
от
целевого капитала в пользу иных
получателей дохода от целевого
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3.

иных
получателей
дохода от целевого капитала, в
порядке,
предусмотренном
настоящим
Федеральным
законом.
Источниками
формирования
имущества
специализированной
организации могут являться
пожертвования и получение
имущества
в
порядке
наследования
на
формирование
целевого
капитала,
регулярные
и
единовременные поступления
от
учредителей
специализированной
организации,
добровольные
имущественные
взносы,
а
также
пожертвования
и
получение
имущества
в
порядке
наследования
на
цели,
не
связанные
с
формированием
целевого
капитала.
…

4.

Статья 6. Требования,
предъявляемые к
некоммерческим организациям
- собственникам целевого
капитала
…
10. Если после
передачи денежных средств в
доверительное управление
управляющей компании в
пользу некоммерческой
организации будут сделаны
дополнительные
пожертвования в виде
денежных средств на
формирование целевого
капитала или на пополнение
сформированного целевого
капитала, такие денежные
средства некоммерческая
организация обязана передать
в доверительное управление
управляющей компании в
течение 10 дней со дня их
получения.
…

Федеральным
законом.
Источниками
формирования
имущества
специализированной
организации
могут
являться
имущество,
полученное
на
формирование
и
пополнение
целевого
капитала,
доход
от
целевого капитала, регулярные и
единовременные
поступления
от
учредителей
специализированной
организации,
добровольные
имущественные взносы, а также
пожертвования
и
имущество,
полученное в порядке наследования
на
цели,
не
связанные
с
формированием целевого капитала.»;

капитала,
в
порядке,
предусмотренном
настоящим
Федеральным
законом.
Источниками
формирования
имущества специализированной
организации
могут
являться
имущество,
полученное
на
формирование и пополнение
целевого капитала, доход от
целевого капитала, регулярные и
единовременные поступления от
учредителей
специализированной
организации,
добровольные
имущественные взносы, а также
пожертвования и имущество,
полученное
в
порядке
наследования
на цели,
не
связанные с формированием
целевого капитала, и иные не
запрещенные федеральными
законами поступления».

В статье 6:
…
Абзац первый части 10
статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«10.
Если
после
передачи денежных средств в
доверительное
управление
управляющей компании в пользу
некоммерческой
организации
будут сделаны дополнительные
пожертвования в виде денежных
средств
на
формирование
целевого
капитала
или
на
пополнение
сформированного
целевого
капитала,
такие
денежные
средства
некоммерческая
организация
обязана
передать
в
доверительное
управление
управляющей
компании
в
течение 30 дней со дня их
получения.»;
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5.

6.

7.

Статья 6. Требования,
предъявляемые
к
некоммерческим организациям
собственникам
целевого
капитала
…
10. Если после передачи
денежных
средств
в
доверительное
управление
управляющей
компании
в
пользу
некоммерческой
организации будут сделаны
дополнительные
пожертвования
в
виде
денежных
средств
на
формирование
целевого
капитала или на пополнение
сформированного
целевого
капитала,
такие денежные
средства
некоммерческая
организация обязана передать
в доверительное управление
управляющей
компании
в
течение 10 дней со дня их
получения.
…
Статья 9. Совет по
использованию целевого
капитала
<…>
5. Совет по
использованию целевого
капитала формируется из
числа представителей
некоммерческой организации собственника целевого
капитала, представителей
получателей дохода от
целевого капитала,
жертвователей (их
представителей), граждан и
представителей юридических
лиц, имеющих заслуги перед
обществом, авторитет и (или)
достижения в области
деятельности,
соответствующей целям
деятельности некоммерческой
организации. В состав совета
по использованию целевого
капитала не могут входить два
и более лица, являющиеся
представителями одного
юридического лица или
представителями разных
юридических лиц, являющихся
аффилированными лицами.
<…>
Статья 13. Порядок
использования дохода от
целевого капитала

В статье 6:
…
з) часть 10 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«При получении ценных
бумаг
и
(или)
недвижимого
имущества
на
пополнение
целевого капитала в соответствии
с частью 3 статьи 4 настоящего
Федерального
закона,
некоммерческая организация
–
собственник целевого капитала
обязана
передать
полученное
имущество
в
доверительное
управление
управляющей
компании в течение 30 дней со дня
его получения.»;

В статье 6:
…
з) часть 10 статьи 6
дополнить
абзацем
вторым
следующего содержания:
«При получении ценных
бумаг и (или) недвижимого
имущества
на
пополнение
целевого
капитала
в
соответствии с частью 3 статьи 4
настоящего
Федерального
закона,
некоммерческая
организация
–
собственник
целевого
капитала
обязана
передать полученное имущество
в доверительное управление
управляющей
компании
в
течение 30 дней со дня
перехода права собственности
на это имущество.»;

В части 5 статьи 9 слова
«не могут входить два и более
лица» заменить словами «могут
входить не более двух лиц».

Статью 13 дополнить
новой частью 7 следующего
содержания:
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7.

8.

9.

«7.
В
случае
размещения
денежных
средств,
полученных
на
формирование
или
пополнение целевого капитала,
на депозитных счетах согласно
части 8 статьи 6 настоящего
Федерального закона, доход от
такого размещения признается
доходом от целевого капитала
и подлежит присоединению к
средствам, полученным на
формирование
или
пополнение целевого капитала,
при
передаче
их
в
доверительное
управление
управляющей компании.».
Статья 14.
Расформирование целевого
капитала
1. Целевой капитал
подлежит расформированию в
следующих случаях:
…
5) если стоимость
чистых активов в результате
доверительного управления
имуществом, составляющим
целевой капитал, снизилась по
результатам трех следующих
подряд завершенных отчетных
лет более чем на 30 процентов
без учета расходования
денежных средств,
предусмотренных частью 4
статьи 13 настоящего
Федерального закона;
6) если стоимость
чистых активов в результате
доверительного управления
имуществом, составляющим
целевой капитал, снизилась по
результатам одного отчетного
года более чем на 50
процентов без учета
расходования денежных
средств, предусмотренных
частью 4 статьи 13 настоящего
Федерального закона;
…
Статья 15.
Ограничения при совершении
операций с имуществом,
составляющим целевой
капитал

В части 1 статьи 14:
а) в пункте 5 цифры «30»
заменить на цифры «50»;
б) в пункте 6 цифры «50»
заменить на цифры «70».

В статье 15:
…
г) дополнить новой частью 7
следующего содержания:
«7. Недвижимое имущество,
входящее
в
состав
целевого
капитала, может быть реализовано
управляющей компанией только с
письменного
согласия
некоммерческой
организации
–
собственника целевого капитала.».

В статье 15:
…
г) дополнить частью 7
следующего содержания:
«7.
Недвижимое
имущество, входящее в состав
целевого капитала, может быть
отчуждено
управляющей
компанией только с письменного
согласия
некоммерческой
организации
–
собственника
целевого капитала.».
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ОПРОС НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - СОБСТВЕННИКОВ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА. ИТОГИ

Представляем вашему вниманию результаты экспертной обработки данных анкетного опроса среди
участников нашего Клуба. Мы благодарим всех, кто принял участие в опросе Клуба «Целевой капитал»:
Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития МГИМО, Фонд собственник
целевого капитала «Эндаумент НГУ», Автономная некоммерческая организация «Центр изучения русского
общественно-политического языка», Специализированный фонд управления целевым капиталом развития
Тюменского государственного университета, Фонд формирования и использования целевого капитала для
помощи хосписам «Вера», Специализированный фонд управления целевым капиталом «ИнСовРКапитал», Фонд формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и
образования», Региональная молодежная общественная организация «Молодежный Центр изучения
Финансовых
Операций»,
Специализированный
фонд
целевого
капитала
«Перспектива»,
Специализированная организация управления целевым капиталом- некоммерческая организациясобственник целевого капитала
«Фонд целевого капитала РЭШ», Фонд целевого капитала
аэрокосмического университета, Фонд Европейского Университета в Санкт-Петербурге, Фонд управления
целевым капиталом Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»,
Специализированный фонд управления целевым капиталом «Первый специализированный фонд».
Экспертная обработка анкет некоммерческих организаций – собственников целевого капитала
проведена независимым экспертом Белоцерковской Викторией Яковлевной.
Учитывая, что зарегистрированных некоммерческих организаций, собственников целевого капитала
в России на май 2010 года около 50, выборку нельзя считать репрезентативной.
Тем не менее, из представленной в анкетах информации можно сказать следующее:
1) Из 12 некоммерческих организаций специализированными организациями управления целевым
капиталом являются 10, в двух - целевой капитал создан «внутри», для финансирования
собственных проектов и программ. Из 10 специализированных организаций управления целевым
капиталом 7 созданы в пользу единственного получателя дохода – вуза или академического
института.
2) Как правило, сформирован только один целевой капитал - в 10 случаях из 12.
3) Из 12 организаций целевой капитал сформировали в 2007 году - 3, в 2008 году - 4, в 2009 году - 4, в
одной пока не сформирован. Можно сказать, что процесс создания целевых капиталов идет
равномерно и очень медленно.
4) По размеру целевые капиталы в большинстве своем небольшие, от 3 до 30 млн. руб. (7 из 11),
капиталы крупных вузов попадают в группу от 100 до 250 млн. руб., и лишь один целевой капитал Фонда развития МГИМО- превышает 500 млн. руб.
5) В 2009 году из 11 ЦК пополнялись за счет привлечения пожертвований только 6.
Можно говорить о больших перспективах по созданию отделов развития и проведению
«капитальных» кампаний.
6) Доверительное управление средствами ЦК очень различается. Как правило, договоры
доверительного управления заключены на небольшой срок (менее 5 лет). На 10 лет заключено
только 2 договора из 11. Практически все ЦК в 2009 году получили доход от доверительного
управления. Доходность колеблется от 7 до 34% годовых. Серьезные убытки, которые привели к
расформированию ЦК, получил только один ЦК.
7) Доход от целевого капитала направлен в пользу получателей дохода только в 4 случаях из 11. Это
интересный факт, на мой взгляд, требует дополнительного анализа.
8) Административно-управленческие расходы специализированных фондов целевого капитала в
абсолютном большинстве случаев покрываются за счет дополнительно привлеченных средств
пожертвований или имущественных взносов учредителей. Это вполне естественно, так как,
установленный законом процент от доверительного управления, при небольших размерах ЦК
покрыть их не может. Как правило, в специализированных фондах есть сотрудники (в 7 организациях
из 12 работают два сотрудника или больше).
9) Практически все организации имеют веб-сайты для размещения информации в сети Интернет (10 из
12) или находятся в процессе их создания (оставшиеся 2).
10) Обязательный аудит проведен только в 6 случаях из 10.
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