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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ТРАНССОЮЗ» 
 
 

I. Общие сведения о Целевом капитале 
 

1.1. Организация: 
Благотворительный фонд «Транссоюз» (далее — Фонд). 
 
1.2. Юридический адрес: 129090,г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35. 
 
1.3. Орган управления целевым капиталом: Совет по использованию 

Целевого капитала Благотворительного фонда «Транссоюз». 
 
1.4. Срок, на который формируется Целевой капитал Благотворительного 

фонда «Транссоюз»: бессрочно. 
 
1.5. Размер Целевого капитала на момент формирования: 341 746 000 

(Триста сорок один миллион семьсот сорок шесть тысяч) рублей с возможностью 
пополнения.  

 
1.6. Краткое описание Целевого капитала Благотворительного фонда 

«Транссоюз»: 
 
 

Целевой капитал является долгосрочным источником, обеспечивающим 
финансовую стабильность Фонда, формируется и пополняется за счет 
благотворительных пожертвований, внесенных в порядке и в целях, 
предусмотренных Федеральным законом  № 275-ФЗ от 30.12.2006г. «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций», а так же за счет дохода от доверительного управления Целевым 
капиталом. Сформированный Целевой капитал передается Фондом в 
доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода, 
используемого для финансирования уставной деятельности Фонда. 
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В настоящее время благотворительные программы, реализуемые Фондом, 

финансируются за счет благотворительных пожертвований от юридических и 
физических лиц, на основании заключенных договоров благотворительного 
пожертвования и размещенных на сайте Фонда обращений о сборе 
благотворительных средств.   

Формирование Целевого капитала Фонда позволяет расширить источники 
финансирования, получать стабильный дополнительный доход,  полностью 
сохраняя текущую деятельность, Фонд получает возможность дополнять и 
развивать новые направления благотворительности.   

Фактически создание Целевого капитала способствует долгосрочной 
перспективе развития Фонда, обеспечивая независимый характер его 
существования, в частности: 

 
1. Обеспечивает надежную основу и гарантированный доход для будущей 

деятельности Фонда. 
2. Позволяет уменьшить зависимость от имеющихся жертвователей. 
3. Дает частичную независимость от разовых пожертвований и иных 

добровольных поступлений. 
4. Гарантирует сохранность средств Фонда на весь срок формирования 

Целевого капитала. 
5. Формирует «цепную реакцию» по присоединению к Целевому капиталу  

средств от других жертвователей для реализации долгосрочных целевых 
программ. 

6. Предоставляет возможность осуществления долгосрочных стратегий 
развития благотворительных программ за счет дополнительных ресурсов. 

7. Предоставляет возможность использования различных инструментов 
фондового рынка для генерирования дохода от Целевого капитала. 

 
 

II. Цели формирования Целевого капитала и использования дохода от 
Целевого капитала 

 
 
Федеральным законом № 275-ФЗ от 30.12.2006г.  установлены границы 

использования дохода от Целевого капитала, сущность которых заключается в 
определении сфер его расходования. В исчерпывающий перечень сфер, 
финансируемых за счет дохода от доверительного управления Целевым 
капиталом включены те, которые в сегодняшних социально-экономических 
условиях наиболее нуждаются в дополнительных источниках финансирования, с 
тем, чтобы максимально удовлетворить социальные потребности людей.  

В соответствии с требованиями законодательства об использовании дохода 
от Целевого капитала и Уставом Фонда средства, полученные от доверительно 
управления Целевым капиталом, будут направляться на благотворительную 
деятельность, в том числе на: 
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1. социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

2. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения; 

3. социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

4. содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 
спорта; 

5. охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 
историческое или  культурное значение; 

6. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-
психологического состояния граждан. 

7. административно-управленческие расходы, связанные с формированием и 
пополнением целевого капитала. 

 
 

 
III. Порядок формирования и пополнения Целевого капитала 

 
 

Целевой капитал Фонда формируется и пополняется за счет денежных 
средств, поступивших на основании договоров пожертвования, заключенных 
между Фондом и жертвователями. В договоре определяется: 

- сумма, направляемая на формирование или пополнение сформированного 
Целевого капитала; 

- назначение и цели использования дохода от Целевого капитала; 
- срок, на который сформирован Целевой капитал. 
Другими источниками увеличения Целевого капитала являются проценты от 

размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, 
полученных на формирование Целевого капитала, а так же реинвестирование 
части дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой 
капитал. 

Фонд вправе сформировать несколько Целевых капиталов на основании 
отдельных договоров пожертвования, если договорами пожертвования, 
определены различные цели формирования Целевого капитала. 

Все операции, связанные с получением имущества на формирование и 
пополнение Целевого капитала, передачей Целевого капитала в доверительное 
управление управляющей компании, получением дохода от Целевого капитала, и 
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распределением такого дохода в пользу других получателей осуществляются с 
отдельного расчетного счета Фонда. 

Со дня передачи денежных средств, полученных на формирование Целевого 
капитала в доверительное управление управляющей компании, Целевой капитал 
Фонда считается сформированным. 

Первоначальный размер сформированного Целевого капитала Фонда  
составляет 341 746 000 (Триста сорок один миллион семьсот сорок шесть тысяч) 
рублей.  

Дополнительным источником увеличения размера Целевого может стать 
реинвестирование определенной доли процентов от величины полученного за 
отчетный период дохода от доверительного управления Целевым капиталом. 

Прогнозируемый доход от доверительного управления Целевым капиталом, 
согласно показателям сбалансированной стратегии управляющих компаний, 
составляет в среднем до 9% годовых от размера сформированного Целевого 
капитала. 

Комиссия самой управляющей компании может варьироваться в диапазоне от 
8 до 10% величины полученного за отчетный период дохода от доверительного 
управления. 

Использование и распределение дохода от Целевого капитала 
осуществляется на основании Финансового плана, утвержденного Советом по 
использованию Целевого капитала на отчетный период.  

 
 
 

IV. Отчет о формировании Целевого капитала, об использовании, о 
распределении дохода от Целевого капитала 

  
 

Не позднее шести месяцев после окончания отчетного года Фондом  
подготавливается и утверждается годовой отчет о формировании и пополнении 
Целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от Целевого 
капитала.  

Отчет призван отражать реальную картину по исполнению Финансового 
плана Фонда, необходимость его представления в государственные органы,  а так 
же обеспечение доступности содержащейся в нем информации для жертвователей 
и широкой общественности предполагают необходимость структурирования 
информации, содержащейся в нем. Информация, изложенная в отчете, должна 
отвечать требованиям полноты отражения данных, открытости, сопоставимости с 
данными других отчетов. Отчет должен содержать, в том числе следующую 
информацию:  

1) о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении 
управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, 
составляющим Целевой капитал, на конец отчетного года; 

2) о сумме денежных средств, поступивших для формирования или 
пополнения Целевого капитала за отчетный год; 

3) о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 
Целевой капитал, за отчетный год; 
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4) об использовании дохода от Целевого капитала за отчетный год с 

указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-
управленческие расходы Фонда, а также общей суммы денежных средств, 
направленных Фонду от Целевого капитала; 

5) об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с 
доверительным управлением имуществом, составляющим Целевой капитал, за 
отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей 
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим Целевой капитал; 

6) о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и 
пополнении Целевого капитала, а также при использовании, распределении 
дохода от целевого капитала. 

Обращения, заявления и жалобы, связанные с порядком формирования и 
использования дохода от Целевого капитала, рассматриваются Советом по 
использованию Целевого капитала в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
поступления заявления, жалобы.  

Годовой отчет о формировании и пополнении Целевого капитала и об 
использовании, о распределении дохода от целевого капитала размещается 
Фондом на специализированном сайте в сети Интернет, в течение 10 дней с даты 
утверждения отчета. 


