ПРАВОВЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
В соответствии с п. 1 ст. 118 ГК РФ, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон № 7-ФЗ) фондом для целей этих
нормативных правовых актов признается не имеющая членства некоммерческая
организация (далее — НКО), учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на
основе
добровольных
имущественных
взносов,
преследующая
социальные,
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является
собственностью фонда.
На фонд как одну из правовых форм, в которой создаются НКО, распространяется и
положение п. 3 ст. 213 ГК РФ, согласно которому коммерческие и некоммерческие
организации, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов
(взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного
этими юридическими лицами по иным основаниям.
Так как фонд, будучи юридическим лицом, является участником гражданских
правоотношений, порядок осуществления им права собственности определяется согласно
нормам ГК РФ и иных принятых в соответствии с ним федеральных законов (п.п. 1, 2 ст. 1,
п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 3 ГК РФ).
Согласно ст. 128 ГК РФ, определяющей виды объектов гражданских прав, под
имуществом в гражданском законодательстве понимаются в том числе и деньги.
В силу п.п. 1, 2 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения,
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц, в том числе распоряжаться им любым образом.
Пунктом 1 ст. 26 Закона № 7-ФЗ установлено, что источниками формирования
имущества НКО в денежной и иных формах являются:
•
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников,
членов);
•
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
•
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
•
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
•
доходы, получаемые от собственности НКО;
•
другие не запрещенные законом поступления.
К целевым поступлениям на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности
относятся в том числе осуществленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о НКО взносы учредителей (участников, членов), пожертвования,
признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, а также доходы в виде безвозмездно полученных НКО работ (услуг),
выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК
РФ).
Согласно п. 2 ст. 7 Закона № 7-ФЗ фонд использует имущество для целей,
определенных Уставом фонда.
По мнению специалистов Минфина России, изложенному в письме от 11.04.2008 №
03—03—06/4/26, предусмотренные п. 2 ст. 251 НК РФ целевые поступления на содержание
НКО и ведение ими уставной деятельности не имеют ограничений по срокам, формам и
условиям использования, если иное прямо не предусмотрено лицом — источником таких
целевых поступлений.

К расходам фонда на ведение уставной деятельности следует относить расходы,
направленные на осуществление деятельности, обозначенной в уставе фонда в качестве
цели и предмета ее деятельности.
Согласно п. 3 ст. 7 Закона № 7-ФЗ попечительский совет фонда является органом
фонда и осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением
фондом законодательства.
Фонд на основании устава имеет право расходовать на своё содержание до 20% от
средств, расходуемых на благотворительную деятельность за год.
Фонд должен иметь самостоятельный баланс и (или) смету (п. 1 ст. 3 Закона № 7ФЗ).
Требования к составлению финансового плана (сметы доходов и расходов)
законодательством не установлены. В связи с этим НКО (фонд) может самостоятельно
определить статьи доходов и расходов, планировать их размер исходя из имеющихся
источников средств, учитывая цели и направления своей деятельности.
В соответствии с п. 3 ст. 29 Закона № 7-ФЗ утверждение финансового плана (сметы)
НКО и внесение в него изменений относится к компетенции высшего органа управления
НКО. А порядок управления фондом определяется его уставом.
На основании п. 1 ст. 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» благотворительная
организация ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

