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Abstract: The article considers the concept of a charitable foundation. The 

term "pro bono" is disclosed. Also in the work a specific direction of work of non-

profit organizations - fundraising - is highlighted. Recommendations for 
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Некоммерческие организации (далее НКО) именуют 

негосударственными или неприбыльными За последние годы НКО стали 

партнерами государственных органов в предоставлении гражданам 

социальных и иных видов услуг.  
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Вклад НКО в ВВП РФ довольно низкий - около 1%, занятого 

экономически активного населения в «третьем секторе» экономики всего 

1,1% [1]. 

На протяжении длительного периода времени российское общество 

проявление благотворительной помощи связывало с проявлением 

милосердия и мало  соотносило с деятельностью специальных институтов 

[2]. 

Некоммерческий сектор функционирует для реализации 

благотворительных и социально-культурных, образовательных и других 

целей. 

Согласно статье 2 Федерального закона №7 «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 года, под некоммерческой организацией  

понимается организация, которая не имеет своей основной целью получение 

прибыли и ее распределение между другими участниками. 

НКО можно разделить на группы:  

 некоммерческие корпоративные организации; 

 некоммерческие унитарные организации. 

Основное отличие состоит в том, что некоммерческие унитарные 

организации не могут иметь членства, а корпоративные имеют членов, 

участвующих в управлении организацией. 

Не признается благотворительной деятельностью направление 

денежных и иных средств коммерческим организациям, поддержка 

политических партий, движений. 

Благотворительные фонды имеют возможность воспользоваться 

помощью «pro bono».  

«Pro bono» в данном случае выражается оказанием профессиональной 

помощи благотворительному фонду на безвозмездной основе. Например, 

средство массовой информации бесплатно публикует материал о 
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благотворительном фонде или же организация предоставляет фонду 

помещение для проведения мероприятия [4]. 

В основе деятельности фонда - фандрайзинг, способствующий 

успешному результату в процессе привлечения источников формирования 

средств.  

Фандрайзинг представляет профессиональную управленческую сферу 

поиска финансовых средств [3]. Такая методика является основным 

источником формирования финансовых средств благотворительных фондов с 

помощью привлечения средств потенциальных спонсоров, доноров и 

меценатов. 

Успех фандрайзинговой деятельности зависит от тщательной 

проработки алгоритмов работы по взаимодействию с потенциальными 

жертвователями или спонсорами. 

Поиск финансов должен определяться как система запланированных 

мероприятий, которые проводятся в рамках благотворительности. Надо 

стремиться к долгосрочному взаимодействию с лицами, осуществляющими 

пожертвования в фонд. 

При занятии фандрайзинговой деятельностью необходимо уметь 

убеждать, например, юридические лица о повышении их репутации, 

благодаря осуществлению благотворительных пожертвований. 

Фонду следует создавать отчеты (ежегодные, ежемесячные) и включать 

в него определенные параметры. 

Рекомендации к составлению отчета [5]: 

 Отчет о проведенной деятельности необходимо размещать на 

сайте благотворительного фонда с целью формирования доверия. 

Это позволяет аудитории отслеживать основные направления 

работы фонда, реализацию программ. 

 В отчете важно использовать точные цифры собранных средств и 

направления их расходования. 
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 Составлять отчет лучше в виде графических изображений, а не 

огромных таблиц. 

Согласно статье 7 Федерального закона от 12.01.1996 N-7 ФЗ «О 

некоммерческих организациях», у фонда есть право вести 

предпринимательскую деятельность, но, как и у другой некоммерческой 

организации, с уклоном на достижение уставных целей, решение социальных 

проблем, ради которых он и создавался. Для осуществления 

предпринимательской деятельности фонд может образовать хозяйственное 

общество и участвовать в нем. 

Законодательно ограничены формы предпринимательской 

деятельности фонда. Так, у благотворительных фондов отсутствует 

возможность участия в хозяйственных обществах совместно с другими 

лицами.  

Как уже было отмечено, фонд вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это относится к 

достижению целей, заложенных в учредительных документах. Такой 

деятельностью, например, можно признать производство и продажу товаров 

и (или) оказание услуг, доходы от которых направляются на решение 

общественных задач. 
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