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ЭНДАУМЕНТ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Необходимость принятия закона об эндаументе в России назревала давно. Ведь на
протяжении ряда лет благотворительность, по сути, была для россиян обременительным
делом. Налоговый кодекс Российской Федерации de facto предусматривал двойное
налогообложение пожертвований благотворительного характера. Облагая доходы
жертвователя налогом на прибыль организаций, в дальнейшем не исключали уплату
налога на прибыль или доходы получателем средств. При этом налоги оплачивали даже
некоммерческие благотворительные организации.
Важная новация, связана с тем, что взносы в эндаумент были освобождены от
налогообложения, тоже было предусмотрено и в отношении доходов от инвестирования
средств эндаумент фонда, которые были получаемы из эндаумент фонда в
предусмотренных целях соответствующими учреждениями. Законодателем для этих целей
был принят Федеральный законом от 30 декабря 2006 № 276-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» были внесены соответствующие изменения в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие освобождение от уплаты
налога на добавленную стоимость (НДС) при передаче денежных средств некоммерческим
организациям на формирование целевого капитала, а также освобождение от уплаты
налога на прибыль некоммерческих организаций, при получении ими денежных средств:
- направляемых на формирование целевого капитала,
- от специализированных организаций (фондов) управления их целевым капиталом,
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- полученных некоммерческими организациями - собственниками целевого капитала
от управляющих компаний [1].
Важно отметить, что коммерческие предприятия, жертвующие средства, не имеют
оснований для получения налоговых льгот. Последнее было одним из самым спорных
вопросов при подготовке и принятии закона об эндаументе. Государство поступило
осторожно, не предоставив льготы жертвователям, по причине опасения из-за
потенциальных злоупотреблений, что видится, в настоящее время не в полной мере
обоснованным, т.к. средства фонда могут быть напраслины, по сути на строго
определенные социально значимые цели.
Так Д.А. Медведев отметил, что он надеется та то, что «мы доживем до времени,
когда сможем уже без каких-то фундаментальных опасений за то, что мы расшатаем
основы нашей налоговой системы, такого рода льготы для пожертвователей и для самих
доноров предусмотреть» [2].
Важно то, что как минимум законодатель убрал один из важнейших барьеров –
двойное налогообложение.
Необходимо обратить внимание, что использование фондов целевого капитала
является не обязательным, нося диспозитивный характер. Вопрос о том, организовывать
эндаумент-фонд или нет стоит перед каждой структурой сферы образования и науки. И
ответить на него должны лица, ответственные за развитие конкретной структуры сферы
образования и науки. Таким образом, конкурентоспособное развитие предпринимательской
структуры сферы образования и науки сегодня зависит от умения администрации
использовать преимущества различных легитимных механизмов, в том числе и эндаументфондов.
При этом, однако, нельзя забывать о наличии ряда факторов, представляющих
собой риски использования эндаумент-фондов. Так, например, по мнению ректора
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (в настоящее время
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации) М.А. Эскиндарова,
риски можно рассматривать в двух аспектах: 1) возможность проблем с организацией
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сбора средств в фонд целевого капитала; 2) риск неоправдания доверия жертвователей
[3].
В управлении финансовой системой конкретной структуры сферы образования и
науки следует исходить из допустимости наличия таких рисков и реализовывать ряд
мероприятий, направленных на снижение вероятности их реализации.
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