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Законодательство о
благотворительности

Сейчас

На отношения, возникающие при формировании
благотворительной организацией целевого капитала,
доверительном управлении имуществом,
составляющим целевой капитал, использовании
доходов, полученных от доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал,
распространяются нормы Федерального закона от 30
декабря 2006 года № 275-ФЗ.
А ранее:
«Законодательство о благотворительной
деятельности не распространяется на
отношения, возникающие при
формировании целевого капитала…»
www.ruea.ru
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Деятельность
благотворительной организации

Для создания материальных условий реализации благотворительных
целей благотворительная организация вправе учреждать
хозяйственные общества. Не допускается участие благотворительной
организации в хозяйственных обществах совместно с другими лицами,
НО сейчас:

www.ruea.ru

за исключением случаев, если такое участие является
результатом получения благотворительной организацией
ценных бумаг хозяйственных обществ на пополнение ее
целевого капитала или приобретения благотворительной
организацией акций хозяйственных обществ за счет денежных
средств, составляющих ее целевой капитал, в порядке,
установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006
года № 275-ФЗ.
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Имущество
благотворительной организации

В случае, если благотворителем или благотворительной
программой не установлено иное, не менее 80% пожертвования в
денежной форме должно быть использовано на благотворительные
цели в течение года с момента получения благотворительной
организацией этого пожертвования. Благотворительные
пожертвования в натуральной форме направляются на
благотворительные цели в течение одного года с момента их
получения, если иное не установлено благотворителем
(программой).
При этом теперь:

www.ruea.ru

Данные ограничения не распространяются на
пожертвования, полученные на формирование или
пополнение целевого капитала благотворительной
организации, которые осуществляются в порядке,
установленном Федеральным законом от 30
декабря 2006 года №275-ФЗ
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На финансирование благотворительных программ (включая расходы
на их материально-техническое, организационное и иное
обеспечение, на оплату труда, другие расходы, связанные с
реализацией) должно быть использовано не менее 80% поступивших
за финансовый год доходов от внереализационных операций,
поступлений от учрежденных хозяйственных обществ и доходов от
разрешенной законом предпринимательской деятельности. При
реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие
средства используются в сроки, установленные этими программами.

Сейчас:

www.ruea.ru

Благотворительная
программа

Данные положения не распространяются на доходы НКО, указанные в частях 8 и 9
статьи 4 Закона № 275-ФЗ (формирование целевого капитала за счет процентов от
размещения на депозитных счетах; пополнение целевого капитала за счет
неиспользованного дохода от доверительного управления, за счет процентов от
размещения на депозитных счетах, доходов по ценным бумагам или
возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия
договора).
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Цели формирования целевого капитала
и использования дохода от него

Формирование целевого капитала и использование дохода от него
могут осуществляться в целях использования в сфере образования,
науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта (за исключением профессионального спорта), искусства,
архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны
окружающей среды, оказания гражданам бесплатной
юридической помощи и осуществления их правового
просвещения, функционирования общероссийского обязательного
общедоступного телеканала общественного телевидения,
Сейчас:

www.ruea.ru

а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от
11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
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Формирование и пополнение
целевого капитала, полномочия
органов управления

Совет по использованию целевого капитала больше не
определяет срок, на который формируется целевой капитал,
если договором пожертвования или завещанием этот срок не
был определен.

Принятие решения о сроке, на который
формируется целевой капитал, если он не был
определен жертвователем, относится к
полномочиям высшего органа управления НКО.

www.ruea.ru
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Требования, предъявляемые
к НКО – собственникам ЦК

НКО не вправе передавать пожертвования в доверительное
управление если :
- по истечении одного года со дня поступления на банковский
счет НКО первого пожертвования на формирование целевого
капитала общая сумма поступивших пожертвований не
превышает 3 миллиона рублей,
- либо если в течение этого срока не создан совет по
использованию целевого капитала,
- либо если до истечения этого срока не принято решение о
продлении срока сбора пожертвований на формирование
целевого капитала при условии, что сумма пожертвований
превышает 1,5 миллиона рублей.

www.ruea.ru
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Публичный сбор денежных средств
на формирование целевого капитала
и его пополнение

Сейчас
Некоммерческая организация вправе объявить о
публичном сборе денежных средств на
формирование целевого капитала или на
пополнение сформированного целевого капитала.

А ранее:
Некоммерческая организация вправе была объявить о
публичном сборе денежных средств только на пополнение
сформированного целевого капитала, за исключением сферы
общественного телевидения.

www.ruea.ru
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Порядок использования дохода
от целевого капитала

НКО – собственники ЦК и специализированные
фонды вправе использовать не весь полученный
доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал.
Сейчас
Размер использованного дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой
капитал, должен быть не менее 25 процентов такого
дохода за 3 года подряд.

А ранее:

Размер неиспользованного дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой
капитал, не мог быть более 50 процентов такого
дохода за 2 года подряд.
www.ruea.ru
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Расходы, связанные с
доверительным управлением
Сейчас

Расходы, связанные с доверительным управлением
имуществом, составляющим целевой капитал, в том числе
обязательные платежи и расходы УК на обязательный аудит
отчетности, оплачиваются за счет дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал, и
не могут превышать 1,5 процента такого дохода за отчетный
год.
А ранее:
Необходимые расходы, возмещаемые за счет дохода
от целевого капитала, не могли превышать 1
процент такого дохода.
www.ruea.ru
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Вознаграждение
управляющей компании
Вознаграждение выплачивается за счет дохода от
доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, полученного УК за
отчетный год, но не более 10 % такого дохода.

Сейчас
Переменная часть вознаграждения (при наличии) выплачивается за счет дохода
от доверительного управления, полученного УК за отчетный год, и не может
составлять более 10% такого дохода. Постоянная часть вознаграждения (при
наличии) также выплачивается за счет дохода от доверительного управления, а
в случае отсутствия такого дохода – за счет имущества, составляющего целевой
капитал. Размер вознаграждения в виде постоянной части или совокупный
размер вознаграждения постоянной и переменной частей не может
превышать 1 % СЧА, находящихся в доверительном управлении по договору,
на конец отчетного года. Вид, методика расчета и порядок выплаты
вознаграждения устанавливаются непосредственно договором.
www.ruea.ru
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Благодарим за внимание!

КОНТАКТЫ
125993, г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
info@ruea.ru
www.ruea.ru
+7(495)175-12-77

