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Целевой капитал:  
законодательное регулирование 

 № 275-ФЗ от 30.12.2006 «О порядке 
формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций».  

 № 276-ФЗ от 30.12.2006 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О порядке формирования и 
использования целевого капитала 
некоммерческих организаций». 

 № 328-ФЗ от 21.11.2011 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части формирования и 
использования целевого капитала 
некоммерческих организаций». 

 

 

 Образование и наука 

 Здравоохранение 

 Культура и искусство 

 Физическая культура и спорт (за 
исключением профессионального спорта) 

  Архивное дело  

 Социальная помощь (поддержка)  

 Охрана окружающей среды  

 Оказание гражданам бесплатной 
юридической помощи и осуществление их 
правового просвещения. 

Целевой капитал (эндаумент) 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». 
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Модель целевого капитала 
 

1 
• Жертвователи передают средства в Фонд целевого капитала 

2 

• Фонд передает целевой капитал в управление Управляющей компании 

 

• Управляющая компания инвестирует полученные средства 

3 

• Полученный доход передается в Фонд целевого капитала и 
распределяется в соответствии с целями формирования целевого 
капитала 
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Преимущества эндаументов  
для организаций культуры 

 Работа на будущее, возможность долгосрочного творческого 
планирования, объединение сотрудников вокруг миссии организации 

 Устойчивое развитие организации 

 Обеспечение финансовой стабильности организации, расширение 
источников финансирования 

 Независимость от разовых пожертвований 

 Прозрачность механизма финансирования, подотчетность средств 

 Возможность для донора участвовать в развитии организации. 
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Как стимулировать развитие 
эндаументов? 
 

Просвещение и обучение 

 

Государственная поддержка 

 

Поддержка благотворительных фондов 

«Члены попечительского совета институтов с целевым капиталом – это 
хранители будущего по отношению к требованиям настоящего. Их задача 
сохранить равенство между поколениями». 
Джеймс Тобин, Йельский университет 
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Программа «Целевые капиталы: 
стратегия роста» 
 

Цели: 

 продвижение применения модели целевого капитала 

 содействие устойчивому развитию некоммерческих организаций  

сферы образования, науки и культуры 

 стимулирование участия граждан в развитии целевых капиталов 

 содействие внедрению эффективных фандрейзинговых 

технологий. 
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 Образовательные учреждения  

 

 НКО сферы образования, науки 

и культуры 

 

 Сотрудники НКО сферы 

образования, науки и культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 создание нового курса 

 

 знакомство с новыми практиками 

 повышение квалификации сотрудников 

 реализация проектов, направленных на  

развитие ЦК  

 

 новые знания и развитие 

профессиональных компетенций 

 осуществление собственных проектов 

 обмен опытом внутри сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые капиталы: стратегия роста 
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Конкурс на участие  
в образовательном курсе 

25 победителей:  

 пройдут обучение в рамках специальной образовательной программы 
в течении двух лет 

 узнают о преимуществах использования модели целевого капитала 

 разовьют профессиональные компетенции, необходимые для 
проведения успешных капитальных кампаний по привлечению средств 
в целевые капиталы 

 познакомятся с лучшими фандрайзинговыми практиками 

 получат специальные гранты и реализуют собственные проекты в 
ходе обучения. 

 

В конкурсе могут принять участие НКО сферы образования, 
культуры и науки.  

Условия конкурса будут объявлены летом 2015. 
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График основных мероприятий 
 
 

 старт Программы и объявление тендера на разработку и реализацию 
практико-ориентированного образовательного курса 4 марта 2015  

 прием заявок на участие в тендере до 30 апреля 2015  

 объявление результатов тендера не позднее 1 июня 2015  

 начало реализации образовательной программы осень 2015 

 проведение конкурса для сотрудников НКО лето 2015 

 реализация слушателями своих проектов, направленных на развитие 
эндаументов в течение 2015-2017. 
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Основная задача Благотворительного 
фонда В. Потанина — содействовать 
становлению активных творческих 
профессионалов и развитию 
благотворительности в России. Фонд 
проводит долгосрочные стипендиальные 
и грантовые программы, адресованные 
талантливым студентам и 
преподавателям ведущих вузов России, 
музейным специалистам, 
профессионалам спортивной отрасли, 
специалистам по созданию и развитию 
эндаументов. 


