Фонды целевого капит
тала буд
дут брать недвижимость
ь и акци
ии
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недвижимостью не предполагает автоматического получения доходов, тогда как задача
управляющего фондом — именно получать доходы с активов.
— Управляющие компании не любят работать с недвижимостью напрямую, а предпочитают
«упаковывать» ее в закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости, — объясняет
Лукин. — Просто принимать недвижимость ради недвижимости нецелесообразно.
По словам управляющего, жертвователи вполне могут подарить домик или участок земли
самому университету, музею или школе, а не фонду, созданному с целью развития этих
организаций. И, хотя западные эндаументы сплошь располагаются в подаренных
благотворителями зданиях и на таких же подаренных территориях, в нашей стране механизм
использования таких активов пока окончательно не проработан.
Изменения коснулись и налоговой части законодательства, имеющей отношение к ФЦК.
Предусматриваются определенные налоговые льготы в отношении операций по имуществу
фондов в виде акций и недвижимости. Тем не менее, по мнению представителей ФЦК, самый
главный налоговый вопрос в новом законе так и не был решен.
— Главный вопрос — это освобождение пожертвований в ФЦК от корпоративного налога на
прибыль, — говорит Сергей Гуриев. — Законодатели откладывают решение этого вопроса, так
как опасаются злоупотреблений. Но опыт последних нескольких лет показал, что эндаументов
не так много, все они на виду и даже не пытаются заниматься махинациями.
Евгений Бирюков добавляет, что налоговые послабления для юридических лиц могли бы
стимулировать благотворительную деятельность компаний.
А Сергей Лукин говорит, что в законе явно недостает пункта об ограничениях на структуру
активов фонда:
— Давайте на минуту представим, что все активы фонда будет составлять исключительно
недвижимость, что в этом случае будет с ликвидностью?
По мнению же начальника управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» (управляет
капиталом «Фонда ЕУСПБ № 2» и др. — «Известия») Игоря Кобзаря, самое главное, чего
удалось добиться новым законом — это утверждения принципа «длинной» природы денег
фонда. Это важно и для управляющих компаний, и для самих ФЦК.
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