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Благотворительная организация. Особенности. 

В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» благотворительная организация может быть создана в 

организационно-правовой форме общественной организации или фонда. Возможно также 

создание благотворительного учреждения, но только благотворительной организацией.  

К компетенции высшего органа управления благотворительной организации помимо 

полномочий, установленных ГК РФ для соответствующей организационно-правовой 

формы, относится также утверждение благотворительных программ - комплекса 

мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным 

целям организации. Каждая благотворительная программа должна включать смету 

предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительной программы), этапы и сроки ее реализации. 

Благотворительная организация вправе учреждать хозяйственные общества, но вместе с тем 

не допускается участие благотворительной организации в хозяйственных обществах 

совместно с другими лицами. 

Законом установлены особенности распределения расходов в благотворительных 

организациях. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 

материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 

реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 

процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, 

поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и 

доходов от разрешенной законом приносящей доход деятельности. При реализации 

долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, 

установленные этими программами. В то же время благотворительная организация не 

вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 

(например, руководителя организации) более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не 

распространяется на оплату труда лиц, участвующих в 

реализации благотворительных программ. 

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 благотворительной организацией 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. 

Благотворительная организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое 

имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. Важное 

ограничение заключается в том, что имущество благотворительной организации не может 

быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) 

учредителям (членам) этой организации на более выгодных для них условиях, чем для 

других лиц. 


