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   Информационная справка 
 

 

В соответствии с федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций»  целевой капитал (ЦК) некоммерческой организации – 

«сформированная за счет пожертвований часть имущества некоммерческой 

организации, переданная в доверительное управление управляющей 

компании для получения дохода, используемого для финансирования 

уставной деятельности некоммерческих организаций».  

 
 

Важной привлекательной особенностью целевого капитала является 

факт, что средства, поступающие в целевой капитал, и доходы от управления 

целевым капиталом не облагаются налогом на прибыль. Для доноров также 

важно, что они имеют возможность делегировать своих представителей в 

органы организации, ответственные за распределение средств (для доноров, 

пожертвование которых превышает 10% стоимости ЦК). Также к 

достоинствам относится возможность получить долгосрочное, 

гарантированное финансирование выбранных тем и работ, что ведет к 

устойчивости организации и более эффективной системе планирования. 

Кроме того, целевой капитал, является значительно более прозрачной 

моделью для доноров, в сравнении с текущим или разовым 

финансированием, обеспечивающим также возможность участия в контроле 

за принятием решений.  

 

По данным программы 

«Целевые капиталы» 

Некоммерческого партнерства 

грантодающих организаций 

«Форум Доноров», в России 

зарегистрировано около 130 

фондов целевого капитала            

(по состоянию на 30 мая 2014 

года).  

Чуть больше половины зарегистрированных фондов уже 

сформировали целевой капитал, остальные находятся в процессе 

привлечения пожертвований. 

  По сферам поддержки зарегистрированные фонды целевого 

капитала распределены следующим образом (в процентах): в сфере 

образования  и науки действует примерно 71% фондов, в сфере 

здравоохранения и социальной поддержки населения – около 15%, в сфере 

культуры и искусства – около 11%, и в сфере спорта – 3%.  

Совокупный объем средств, аккумулированный целевыми 

капиталами в России, - более 25 млрд рублей. Крупнейшие фонды целевого 

капитала созданы для поддержки университетов. Для вуза целевой капитал 

может стать одновременно и «подушкой безопасности», гарантирующей 

дополнительные доходы, и источником финансирования инновационных и 

долгосрочных программ.  

Деятельность по созданию и 

управлению целевым капиталом 

регулируется в России принятым в 

2006 году Федеральным законом № 

275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала 

некоммерческих организаций», а 

также федеральными законами № 

276-ФЗ от 30 декабря 2006 г.  "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О порядке 

формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих 

организаций" и № 328- ФЗ от 21 

ноября 2011 г. "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части формирования и 

использования целевого капитала 

некоммерческих организаций". 

Целевой капитал считается 

сформированным, если его размер 

равен или превышает 3 миллиона 
рублей, создан совет по 

использованию целевого капитала и 

целевой капитал передан в 

управление управляющей компании. 

 

 

 

 
  

Минимальный срок формирования 

капитала – 10 лет, хотя в мировой 

практике в подавляющем 

большинстве эндаументы 

создаются навечно.  

 
 

 

Законом предусмотрено две модели 

создания целевого капитала: 

внутри действующей 

некоммерческой организации (НКО) 

и в качестве отдельного нового 

юридического лица.  
 

 

 
 

Десятка крупнейших эндаумент-

фондов: 

 

Фонд «Урал-Инвест-Плюс» 

Фонд СколТех 

Фонд МГИМО 

Фонд ЕУСПб 

Фонд развития СПБГУ 

БФ «Достоинство» 
Фонд «Истоки» 

Фонд поддержки ветеранов 

фехтования 

БДФ «Виктория» 

Фонд целевого капитала РЭШ 


