
Фонд управления целевым капиталом
"Развитие и поддержка фонда развития 

конфликтологии" 



Что такое Фонд управления целевым капиталом 
"Развитие и поддержка фонда развития 
конфликтологии" ?

• это эндаумент фонд, то есть целевой фонд, предназначенный для 
использования в некоммерческих целях, в соответствии с 
Уставами АНО ДПО "Институт мира и исследования конфликтов" и 
Фонда управления целевым капиталом "Развитие и поддержка 
фонда развития конфликтологии", для финансирования 
непосредственной деятельности этих организаций.



Кто может стать Благотворителем?

Привлечение финансирования юридических и физических лиц

Физические лица Бизнес Фонды и НКО



Механизм работы

Управляющая 
компания

Эндаумент Фонд «Развитие и 
поддержка ФРК»

АНО ДПО «ИНСТИТУТ МИРА 
И ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНФЛИКТОВ»

Благотворители

Доход от целевого капитала

Пожертвования Благотворителей на 
формирование целевого капитала

Доход от доверительного управления целевым 
капиталом

Денежные средства, полученные на 
формирование целевого капитала

1

2

3

4

1. В течение года происходит формирование целевого капитала Эндаумент Фонд «Развитие и поддержка ФРК» посредством 
взносов денежных средств Благотворителем.

2. Эндаумент Фонд «Развитие и поддержка ФРК» передает целевой капитал в доверительное управление УК.
3. УК направляет доход, полученный от управления целевым капиталом Эндаумент Фонду «Развитие и поддержка ФРК» 
4. Эндаумент Фонд «Развитие и поддержка ФРК» перечисляет доход от целевого капитала АНО ДПО «ИНСТИТУТ МИРА И 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ»



Структура управления эндаумент фонда

Попечительский совет Правление Фонда Исполнительный орган

Входят представители 
Благотворителя и АНО ДПО 

«ИНСТИТУТ МИРА И 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНФИКТОВ

Определяют цели 
использования дохода, 

объем выплат

Члены Правления 
принимаются решением 

Правления

Изменяют устав, 
определяют цели 

формирования целевого 
капитала, утверждают 

состав Попечительского 
совета, утверждают 
финансовый план и 
отчетность Фонда.

Назначается Правлением

Коллегиальный 
исполнительный орган, 

осуществляющий текущее 
руководство



Примерный расчёт минимальных параметров 
эффективности эндаумент фонда

Целевой объем 
Эндаумента 200 – 300 млн. руб. Годовой доход 

≈20-30 млн. руб*

*При условии доходности результатов управления целевым капиталом 10%. 
Данное значение является средним  и не является гарантированным.



Преимущества эндаумент фонда. Налоги.
Субъект льготы Характеристика налоговой льготы

Эндаумент Фонд 
«Развитие
и поддержка ФРК»

Не платит налог на прибыль с суммы:
-денежных средств, полученных на формирование или пополнения целевого 
капитала
-инвестиционного дохода от управления целевым капиталом
-с доходности инвестиционных активов при условии передачи доходов на 
пополнение целевого капитала

АНО ДПО 
«ИНСТИТУТ МИРА 
И ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНФЛИКТОВ»

Не платит налог на прибыль с суммы доходов от целевого капитала, полученного от 
Эндаумент Фонда «Развитие и поддержка ФРК»

Благотворители
(физические и 
юридические лица)

Нет льгот по налогу на прибыль для организации. Однако передача денежных 
средств, недвижимого имущества и ценных бумаг фонду на формирование или 
пополнение целевого капитала не облагается НДС для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.
По налогу на доходы физических лиц предусмотрен социальный налоговый вычет 
в сумме пожертвований. (не более 25% от суммы дохода, 235 – ФЗ от 18.07.2011)



Преимущества для Благотворителя:

• входит в Правление фонда,
• может быть избран Председателем Правления,
• выбирает банк для открытия счёта эдаумента,
• выбирает управляющую компанию,
• проводит переговоры с УК по условиям и суммам их вознаграждения, 
• выбирает фондовые инструменты, 
• распоряжается прибылью, 
• выделяет средства для работы Правления и суммы отчисления на цели  

Эндаумент Фонда «Развитие и поддержка ФРК» посредством взносов 
денежных средств Благотворителем.



Управляющие компании

В данный момент Фонд управления целевым капиталом "Развитие и 
поддержка фонда развития конфликтологии" сотрудничает со 
следующими старейшими и проверенными УК:

1. УК "Альфа капитал"
2. УК "Апрель капитал"
3. УК "Сбербанк. Управление Активами"

Возможен выбор другой управляющей компании на усмотрение 
Благотворителя



Целевые капиталы (программы)

• Поддержка издания научно-практического журнала 
"Конфликтология" (печатная  версия).
• Поддержка сетевого журнала "Конфликтология".
• Поддержка издательства.
• Поддержка образовательных программ АНО ДПО "Институт мира 

и исследования конфликтов". 
• Поддержка технического и материального обеспечения 

деятельности АНО ДПО "Институт мира и исследования 
конфликтов".



Документы  Эндаумент Фонда 
«Развитие и поддержка ФРК»



Есть вопросы?

Больше информации на сайте:
https://www.cdfconflict.com/endaument-frk

А также всегда ответим по электронной почте
info@cdfconflict.com

https://www.cdfconflict.com/endaument-frk
mailto:info@cdfconflict.com

