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Эндаумент (англ. endowment) — целевой фонд, предназначенный для
использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирования
организаций образования, медицины, культуры.
Эндаумент наполняется преимущественно за счет благотворительных
пожертвований.
Эндаумент может инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако
обязан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, для
поддержки которых он был создан.
Отличием эндаумента от обычной благотворительной организации является строго
целевой характер деятельности (как правило, эндаумент создаѐтся для поддержки
какой-либо одной организации, например, определѐнного университета) и
нацеленность на получение дохода за счѐт инвестирования средств.
Эндаументы в законодательстве России регулируются Федеральным Законом
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций».
Минимальный объем целевого капитала Энадумент фонда ВУЗа не менее 3 млн.руб
В отличие от благотворительного фонда получение инвестиционного дохода
эндаумент фонда не облагается налогом на прибыль

Эндаумент фонд СЗИ РАНХиГС

Санкт-Петербург, 17.05.2012

СТРУКТУРА ФОНДА
Высший орган
управления

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Совет
учредителей

Исполнительный
директор

Совет по
управлению
целевым
капиталом

Правление

Единоличный
исполнительный
орган управления

Обеспечивает
управление
целевым капиталом

Коллегиальный
исполнительный
орган управления
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СТРУКТУРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Физическое или
юридическое лицо
заключает договор
пожертвования с Фондом
Фонд направляет средства в
Управляющую компанию
Управляющая компания
управляет средствами путем
вложения в ценный бумаги
Управляющая компания
ежеквартально перечисляет в
Фонд прибыль, образуемую
от вложения в ценные
бумаги
Эндаумент фонд СЗИ РАНХиГС

Порядок использования пожертвований определяются
договором пожертвования. Возврат средств, также
определяется договором пожертвования

Порядок использования средств, направляемых на
формирование/пополнение целевого капитала
определяется договором между Фондом и Управляющей
компанией

Фонд прибыль направляет на цели и задачи,
определенные Уставом, договором пожертвования,
решениями совета по управлению целевым капиталом

Санкт-Петербург, 17.05.2012

ЖЕРТВОВАТЕЛИ
ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
- Выпускники;

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

КЛЮЧЕВЫЕ
ЖЕРТВОВАТЕЛИ

- Коммерческие
организации (ЗАО,
ОАО, ООО, ИП).
- Некоммерческие
организации
(Фонды, НП, ОО и
т.п.)

- Меценаты (крупные
пожертвования)
Приглашаются в
Состав совета по
управлению целевым
капиталом Фонда

ожидаемая средняя сумма пожертвования сроком на 10 лет или безвозвратно

от 5 000 руб.
Эндаумент фонд СЗИ РАНХиГС

50 000 - 100 000 руб.

от 1 млн. руб.
Санкт-Петербург, 17.05.2012

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Расчет из средней
доходности 10% годовых

2020

2015
2012
Формирование
капитала
3 000 000 руб.

Пополнение
капитала
30 000 000
руб.

Итоговый
капитал
300 000 000
руб.

доход от управления целевым капиталом
270 000 руб.

Эндаумент фонд СЗИ РАНХиГС

2 700 000 руб.

27 000 000 руб.

Санкт-Петербург, 17.05.2012

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

НАУКА

Эндаумент фонд СЗИ РАНХиГС

ТАЛАНТЛИВЫЕ
УЧЕНЫЕ И
СПЕЦИАЛИСТЫ

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Санкт-Петербург, 17.05.2012

