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Основные новеллы проекта закона №406048-5  
«О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации в части формирования  
и использования целевого капитала некоммерческих  
организаций» (принят в третьем чтении Государственной Думой РФ  
01 ноября 2011 года) 

 
 

В закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих ор-
ганизаций» внесены следующие основные  изменения.   
 

1) Ранее любой взнос в целевой капитал считался действием, направленным на форми-
рование целевого капитала, теперь взнос в уже сформированный целевой капитал бу-
дет считаться его пополнением, и закон распространяет свое действие на отношения, 
связанные с пополнением целевого капитала. 

 
2) Список сфер деятельности, в которых возможно создание целевого капитала, расши-

рены на охрану окружающей среды, оказание гражданам бесплатной юридической 
помощи и осуществление их правового просвещения. 

 
3) Расширен перечень  имущества, которое может быть внесено на формирование и по-

полнение целевого капитала. Если в предыдущей редакции  была предусмотрена воз-
можность вносить только денежные средства, новая редакция расширяет перечень 
возможностей, позволяя  пополнять целевой капитал ценными бумагами  и недвижи-
мым имуществом. Кроме того, должна быть определена сумма первоначальной оцен-
ки как  ценных бумаг, так и недвижимого имущества , которая должна быть проведе-
на независимым оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной дея-
тельности. 

 
4) Указано на возможность формирования целевого капитала некоммерческой организа-

цией- собственником целевого капитала за счет процентов от размещения на депозит-
ных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирова-
ние целевого капитала. 

 
5) Определен порядок пополнения целевого капитала некоммерческой организацией – 

собственником целевого капитала за счет:  
 неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, состав-

ляющим целевой капитал;  
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 процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях де-
нежных средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого 
капитала или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом;  

 
 дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бума-

гам, полученным на пополнение целевого капитала или возвращенным управ-
ляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом. 

 
6) В связи с возможностью формирования нескольких целевых капиталов одной неком-

мерческой организацией предусмотрено, что целевой капитал должен иметь индиви-
дуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капи-
талам, а также указано, что некоммерческая организация, сформировавшая один це-
левой капитал, вправе передать денежные средства  только одной управляющей ком-
пании, а сформировавшая несколько целевых капиталов не имеет такого ограничения. 
 
Кроме того, предусмотрены изменения, связанные с получением информации жертво-
вателями, обособленным бухгалтерским учетом, особенностями расчетов,  а также  
некоторые другие. 

 


