«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Собрания учредителей1
Протокол № __ от «__» _________ _____ г.

Устав
Благотворительного фонда
________________________________2

___________3
______ год
1

В случае если Благотворительный фонд создается одним лицом, то решение о создании принимается
Единственным учредителем и требуется указать «Утвержден решением единственного учредителя».
2
Наименование Благотворительного фонда отражает характер деятельности и организационно-правовую
форму.
3
Следует указать населенный пункт (муниципальное образование), в котором создается НКО.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд __________________________________4
(далее именуемый «Фонд») представляет собой не имеющую членства
унитарную
некоммерческую
организацию,
учрежденную
полностью
дееспособными физическими лицами и/или юридическими лицами на основе
добровольных
имущественных
взносов,
преследующая
социальные,
благотворительные, культурные и общественно полезные цели.
1.2. Фонд в своей деятельности руководствуется принципами
добровольности, самоуправления, законности, гласности.
1.3. Фонд образован и действует в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», иных положений действующего законодательства Российской
Федерации и положений настоящего Устава.
1.4. Организационно-правовая форма – Фонд.
1.5. Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его
ликвидации. Правовое положение Фонда регулируется действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.7.
Полное
наименование
Фонда:
Благотворительный
фонд
______________
1.8. Сокращенное наименование Фонда: БФ __________________5
1.9. Фонд вправе иметь круглую печать со своим полным наименованием
на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также
символику – гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание
которой должно содержаться в настоящем Уставе.
1.10.
Фонд
имеет
символику,
представляющую
собой:
6
_________________.
1.11. Место нахождения Фонда: _______________________.7
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА8
2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на
основе добровольных взносов, других не запрещенных законом поступлений,
направляемых на9:
4

Указать, что наименование должно содержать указание на характер деятельности фонда.
Дополнительно НКО могут указать наименование на любом иностранном языке.
6
В случае если Благотворительный фонд имеет символику, то ее описание обязательно включается в Устав.
7
Следует указать населенный пункт (муниципальное образование), в котором создается НКО.
8
Цели и предмет деятельности указывается закрытым перечнем, без указания «и иные цели и/или предмет
деятельности».
9
Должны быть включены цели из ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
5

2.1.1._________________________________;
2.1.2._________________________________;
2.1.3._________________________________.
2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление в
соответствии с действующим законодательством РФ следующих видов
деятельности, направленных на достижение цели, ради которой создан Фонд:
2.1.1._________________________________;
2.1.2._________________________________;
2.1.3._________________________________.
3. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
3.1. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой он создан, и
если это соответствует такой цели, а именно:
3.1.1. _________________________________;
3.1.2. _________________________________;
3.1.3. _________________________________.10
3.2. Фонд должен сформировать имущество, достаточное для
осуществления приносящей доход деятельности Фонда.
3.3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат
распределению между учредителями Фонда, и после уплаты налогов и иных
обязательных платежей используются на цели и предмет деятельности,
предусмотренные п.п.2.1. - 2.2. настоящего Устава.
3.4. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов от приносящей доход
деятельности.
3.5. Фонд может заниматься отдельными видами деятельности,
предусмотренными действующим законодательством, только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
4.1. Фонд может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. В собственности Фонда могут находиться: здания,
сооружения,
оборудование,
денежные
средства,
ценные
бумаги,
информационные ресурсы, другое имущество, результаты интеллектуальной
деятельности. Фонд может иметь в собственности или на ином праве земельные
участки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
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Следует указать какими именно видами деятельности планирует заниматься Благотворительный фонд.

4.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его
собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
РФ, настоящему Уставу, пожеланиям благотворителей.
4.4. Фонд имеет самостоятельный баланс, счета в банках, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами, действует на принципах полной
хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения действующего
законодательства.
4.5. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является
собственностью Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в
отношении созданного ими Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд
не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд использует имущество
для целей, определенных в его Уставе.
4.6. Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.
4.7. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о
размерах его имущества, расходах, численности работников, об оплате их труда
и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.
4.8. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации. В случае создания филиала или
представительства в установленном законодательством порядке в настоящий
Устав вносятся соответствующие изменения.
4.9. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
4.10. В случае, если благотворителем или благотворительной программой
не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования
в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в
течение года с момента получения Фондом этого пожертвования.
Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если
иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.
4.11. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи,
оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более
выгодных для них условиях, чем для других лиц.
4.12. Для достижения цели создания Фонд в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
4.12.1. осуществлять благотворительную деятельность, направленную на
достижение цели, ради которой он создан;
4.12.2. заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению
внереализационных операций;

4.12.3. учреждать хозяйственные общества для создания материальных
условий реализации благотворительных целей, не допускается участие Фонда в
хозяйственных обществах совместно с другими лицами.11
4.13. Фонд обязан:
4.13.1.
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся цели,
предмета и видов ее деятельности, а также положения настоящего Устава;
4.13.2. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4.13.3. предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4.13.4. предоставлять в орган, принимающий решение о государственной
регистрации некоммерческой организации, документы, содержащие отчет о
своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о
целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, в том
числе полученных от иностранных источников, а также ежегодно размещать в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять
средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности
в объеме сведений, представляемых в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческой организации;
4.13.5. предоставлять в орган, принимающий решение о государственной
регистрации некоммерческой организации, в случае соответствия деятельности
Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
заявление, подтверждающее такое соответствие указанному пункту, и
информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки,
которые определяются уполномоченным органом, а также ежегодно размещать в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять
средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении
своей деятельности, в случае соответствия Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;
4.13.6. обеспечивать открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам. Средства, затраченные на
публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности Фонда,
засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели;
4.13.7. ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества;
4.13.8. предоставлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, распорядительные
документы органов Фонда;
4.13.9. допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, на проводимые
Фондом мероприятия;
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Данное требование указано в п. 4, ст. 12 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».

4.13.10. оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о государственной регистрации некоммерческой организации, в
ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с достижением его цели, а также
соблюдением законодательства РФ;
4.13.11. обеспечивать открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам;
4.13.12. ежегодно предоставлять в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, отчет о своей
деятельности.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
5.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
5.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании
утвержденных Фондом положений.
5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Фонд.
6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
6.1. Источниками формирования имущества в денежной и иных формах
Фонда могут являются:
6.1.1. взносы учредителей Фонда;
6.1.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой
характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или
натуральной форме;
6.1.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных
бумаг;
6.1.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение
кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая
организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых
мероприятий,
проведение
кампаний
по
сбору
благотворительных
пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями);
6.1.5. поступления от разрешенной законом приносящей доход
деятельности;
6.1.6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных
Фондом;
6.1.7. труд добровольцев;

6.1.8. иные, не запрещенные законом, источники.
6.2. Имущество Фонда, формируемое в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, является собственностью Фонда, отражается на его балансе
в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете и
отчетности, и используется для достижения цели и предмета деятельности,
определенными настоящим Уставом.
6.3. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое
имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
6.4. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.
7. УЧРЕДИТЕЛИ
7.1. Учредитель Фонда имеет право выйти из состава учредителей в
соответствии с действующим законодательством РФ.12
7.2. Учредители вправе:
7.2.1. входить в органы управления Фонда;
7.2.2. присутствовать на всех заседаниях Совета;
7.2.3. предлагать к реализации проекты и программы, направленные на
достижение цели создания Фонда.
8. СТРУКТУРА ФОНДА
8.1. Органами Фонда являются:
8.1.1 Высший орган управления – Совет;
8.1.2 Единоличный исполнительный орган – Директор;13
8.1.3 Орган, осуществляющий надзор – Попечительский совет.
8.2. Высшим органом Фонда является ее высший коллегиальный орган –
Совет. Основной функцией Совета является обеспечение соответствия
деятельности Фонда цели и предмету, определенными в настоящем Уставе.
8.3. Совет состоит не менее чем из 2 (двух) членов. Все изменения в
структуре Совета принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3
голосов) от количества присутствующих на собрании членов Совета.
8.4. В составе Совета может быть не более одного работника ее
исполнительных органов с правом решающего голоса.
8.5. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за
выполнение ими возложенных на них функций. Исключение составляют
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
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Учредитель вправе направить в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем
выходе в регистрирующий орган. Согласно пункту 3 статьи 13.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» под регистрирующим органом понимается уполномоченный в соответствии со
статьей 2 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» федеральный орган исполнительной власти – налоговый орган.
13
Наименование должности единоличного исполнительного органа указана для примера. Наименование
должности единоличного исполнительного органа может быть любое (например Директор, Исполнительный
директор, Президент и т.п.).

8.6. К исключительной компетенции Совета относится решение
следующих вопросов:
8.6.1. изменение Устава;
8.6.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;
8.6.3. утверждение благотворительных программ;
8.6.4. утверждение годового плана, бюджета Фонда, годовых отчетов и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
8.6.5. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств Фонда;
8.6.6. принятие решения о создании Фондом других юридических лиц, об
участии Фонда в других юридических лицах;
8.6.7. утверждение финансовых планов Фонда и внесение в них изменений;
8.6.8. назначение и досрочное прекращение полномочий Единоличного
исполнительного органа, Попечительского совета;
8.6.9. принятие в состав учредителей новых лиц, при наличии согласия
всех учредителей;
8.6.10.
одобрение
совершаемых
Фондом
сделок
в
случаях,
предусмотренных законом;
8.6.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора.
8.7. Решения, относящиеся к исключительной компетенции Совета,
принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от числа
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в письменном виде
в форме протоколов. По остальным вопросам, решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
8.8. Заседания Совета созываются Директором или членами Совета по мере
необходимости, но не реже одного раза в год и являются правомочными при
наличии более половины от числа членов Совета. Годовое собрание Совета
созывается не позднее 3-х месяцев с момента окончания финансового года.
8.9. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.14
Директор является должностным лицом Фонда и осуществляет текущее
руководство деятельностью Фонда.
8.10. Директор назначается на должность сроком на __ года (лет) и
освобождается от нее решением Совета.
8.11. Директор:
8.11.1. координирует работу и руководит деятельностью Фонда;
8.11.2. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его
интересы во всех государственных, коммерческих и некоммерческих
организациях, подписывает документы Фонда, выдает доверенности;
8.11.3. принимает на работу и увольняет работников Фонда на основании
действующего законодательства;
8.11.4. утверждает штатное расписание Фонда;
14

Наименование должности единоличного исполнительного органа может быть любое, например Директор,
Председатель, Исполнительный директор и т.д.

8.11.5. может входить в Совет при условии соблюдения п. 8.4. настоящего
Устава;
8.11.6. обеспечивает выполнение решений Совета;
8.11.7. заключает договоры от имени Фонда, приобретает имущество и
управляет им, открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных
организациях;
8.11.8. совершает иные юридически значимые действия, за исключением
тех, которые законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции
Совета;
8.11.9. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой
деятельности Фонда;
8.11.10. несет ответственность за отчетность Фонда;
8.11.11. несет
в
пределах
своей
компетенции
персональную
ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с
ее целью и предметом деятельности;
8.11.12. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и
представительств Фонда;
8.11.13. организует бухгалтерский учет и отчетность;
8.11.14. принимает решения, издает приказы и иные документы по
оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда.
8.11.15. Директор вправе рассматривать все вопросы, относящиеся к
деятельности Фонда, за исключением тех, которые относятся к исключительной
компетенции Совета.
8.12. Попечительский Совет Фонда является органом надзора за
деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда решений и за
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением
Фондом законодательства. Решения Попечительского Совета оформляются
протоколом.
8.13. Попечительский совет состоит не менее чем из 2 (двух) членов. Срок
полномочий Попечительского совета составляет ___ года (лет). Решения на
заседании Попечительского совета Фонда принимаются квалифицированным
большинством голосов (2/3) от присутствующих на заседании членов
Попечительского совета Фонда.
8.14. К исключительной компетенции Попечительского совета Фонда
относится решение следующих вопросов:
8.14.1. надзор за деятельностью Фонда;
8.14.2. надзор за использованием средств Фонда;
8.14.3. надзор за принятием другими органами Фонда решений и
обеспечения их исполнения;
8.14.4. надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской
Федерации.
8.15. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством
проведения регулярных (1 раз в _____ лет) и внеочередных проверок
деятельности органов Фондов как самостоятельно, так и посредством
привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок.

Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на Фонде согласно смете
расходов, представленной Попечительским советом.
8.16. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
9.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.
Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Реорганизация Фонда не допускается.
9.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда,
принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей, и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей фонда не могут быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных
уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законом.
9.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, используется в благотворительных
целях в порядке, предусмотренном уставом, или по решению ликвидационной
комиссии (ликвидатора), если иное не установлено федеральным законом.
9.5. С момента назначения судом ликвидационной комиссии (ликвидатора)
к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.
9.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органы печати, в
которых публикуются данные о государственной регистрации юридического
лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований
его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации.
9.7. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Фонда с публичных
торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
9.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим
свое существование после внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения в Устав принимаются на основании соответствующего
решения, принятого квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от

количества присутствующих на заседании членов Совета при условии
присутствия более половины от числа членов Совета.
10.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

