
Какие НКО могут 
сформировать целевой капитал? фонды  

общественные фонды 
АНО 
общественные организации 
религиозные организации

фонды 

общественные 
фонды 

АНО общественные 
организации 

религиозные 
организации



Как НКО могут сформировать 
целевой капитал?

специализированный ФЦК
• создаётся в форме фонда для 

формирования ЦК, использования, 
распределения дохода от ЦК в пользу 
иных получателей дохода от ЦК

• создается в форме 
фонда целевого капитала

неспециализированный 
ФЦК 
для схемы — НКО — собственник ЦК

• создаётся в форме 
общественного фонда  
для схемы — АНО, 
общественной организации 
или религиозной организации

!

Предназначен для финансирования 
своей уставной деятельности 
в общественно-полезных целях

НКО не вправе заниматься 
приносящей доход деятельностью ! НКО может заниматься 

приносящей доход деятельностью 

Предназначен только для 
формирования целевого капитала 
и управления его доходами в пользу 
иных получателей дохода от ЦК



15 дней 
Передача дохода 
от доверительного 
управления ЦК 
собственнику ЦК

Основные сроки для НКО-собственников 
ЦК неспециализированного ФЦК

НКО

1 год 
Сбор денежных средств 
на формирование ЦК 
(может быть продлен 
при условии, что за год 
с момента первого 
пожертвования собрано 
более 1,5 млн руб.)

60 дней 
Передача денежных 
средств в УК по договору 
доверительного 
управления 30 дней 

Утверждение 
финансового плана

30 дней 
Передача имущества, 
переданного 
на пополнение 
сформированного ЦК

10 лет 
Минимальный срок, 
на который создается 
целевой капитал. 
Максимальный – 
бессрочно 



Формирование и пополнение ЦК

Основания формирования/пополнения ЦК
• договор пожертвования 

(в том числе, публичного сбора пожертвования)
• завещание

Формирование целевого 
капитала происходит
• в рублях 
• в иностранной валюте

Пополнение целевого 
капитала происходит
• в рублях 
• в иностранной валюте
• за счет недвижимого имущества
• за счет ценных бумаг



Как создать Совет 
по использованию целевого капитала 
или Попечительский совет?
Формируется из
• представителей 

НКО-собственника ЦК 
• представителей 

получателей дохода от ЦК
• доноров (их представителей)
• граждан и представителей 

организаций, авторитетных 
в области деятельности НКО

!
Ограничения 
в составе
• не больше одного 

представителя одного 
юридического лица

• представители 
НКО-собственника ЦК 
могут составлять 
не более 1/3 состава 
Совета 



• Выбор назначения и цели использования дохода от ЦК
• Получение дохода от ЦК* 
• Утверждение объема выплат за счет дохода от ЦК
• Утверждение периодичности и порядка выплат*
• Одобрение договора пожертвования при публичном сборе 

денежных средств 
• Согласование финансового плана
• Подготовка предложений об изменении финансового плана
• Контроль за выполнением финансового плана НКО

Какие компетенции могут быть 
у Попечительского совета?

*если эти условия не определены 
 договором пожертвования/завещанием



В каких сферах возможно 
формирование целевого капитала?
• образование 
• наука   
• здравоохранение 
• культура 
• искусство
• архивное дело 
• физическая культура и спорт (кроме профессионального спорта) 
• социальная помощь 
• охрана окружающей среды
• оказание гражданам бесплатной юридической помощи

• в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»

• функционирование общероссийского общественного обязательного 
общедоступного телеканала общественного телевидения


