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ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Тема. Компании-меценаты получат льготы
Депутаты занялись благотворительностью – расторопнее правительства они уже
подготовили к рассмотрению законопроект о формировании фонда целевого капитала
(endowment fund). Документ предусматривает максимально благоприятную схему
получения пожертвований.
В законопроекте предложено освободить от уплаты ряда налогов деньги меценатов и
доходы от инвестирования целевого капитала, а структура портфеля ценных бумаг, в которых
будут размещаться пожертвования, позволяет рассчитывать на высокую доходность.
Продвинуть идею создания эндаументов представители бизнеса пытаются уже не один год.
В частности, руководство компании "Тройка Диалог" и "Интеррос", представители Высшей
школы экономики, Российского союза промышленников и предпринимателей давно предлагает
финансировать через эндаументы науку и образование, причем использовать для этого
средства стабфонда (точнее, ту его часть, которая образуется сверх неснижаемой суммы,
страхующей бюджет от неблагоприятной конъюнктуры). Бизнесмены призывают создать
несколько десятков таких фондов в образование, медицине, науке и культуре. На последующих
этапах к финансированию этих фондов могли бы подключиться и частные благотворители.
Прислушавшись к мнению топ-менеджеров российских корпораций, президент России
Владимир Путин дал зеленый свет такому способу стимулирования бизнеса к социальной
ответственности, затем первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев развил эту
идею.
Сейчас благотворительная деятельность в России облагается налогами дважды: платить
обязан и тот, кто перечисляет деньги, и получатель помощи. Согласно Налоговому кодексу
деньги на благотворительность можно перечислять только из чистой прибыли, предварительно
уплатив 24%-ный налог. В результате, филантропией могут заниматься только крупные
корпорации, для среднего и малого бизнеса такие деяния не по карману.
На Западе филантропия многие годы успешно финансируется именно при помощи
эндаументов - фондов, которые профессионально инвестируют средства доноров и тратят на
благотворительность лишь инвестиционный доход. За рубежом существуют эндаументы
благотворительных фондов, университетов, музеев и клиник. При этом эндаумент обладает
максимальными
налоговыми
преференциями.
Управление
ими
осуществляется
профессиональными управляющими компаниями и абсолютно прозрачно и подотчетно
избираемым попечительским советам.
Правда между западными и российскими фондами есть разница. Так, за рубежом эндаумент
существует только в "бесприбыльных организациях": в России такого понятия нет, есть
"некоммерческая организация" и "некоммерческое партнерство", которые в последнее время
обвиняют в уходе от налогообложения. Такую организацию можно закрыть, а куда уйдет
имущество и средства некоммерческой организации закон не регулирует. В Европе после
ликвидации организации деньги могут уйти только в другую богоугодную организацию либо на
счет государства: если отдали деньги в некоммерческую структуру, назад вы их не получите.
Видимо поэтому долгое время чиновники очень неохотно рассуждали на тему создания в
России эндаументов, полагая, что это очередная попытка создания "налоговых схем". Такие
опасения высказывали многие высшие чиновники, в том числе и Владимир Путин. Впрочем,
многие эксперты уверены, что деятельность самих фондов можно строго регулировать - чтобы
избежать использование этих организаций для отмывания денег и ухода от налогообложения.
По данным Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), на
социальные расходы, по большей части унаследованные от советских времен, компании
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тратят почти 17% своей прибыли. А общий объем средств, которые компании ежегодно
жертвуют на благотворительность, приближается к 1,5 миллиарда долларов.
По оценкам Высшей школы экономики, объем благотворительности внутри страны
составляет 0,1% от ВВП, в этом году он равен 800-900 млн. долларов. Минимальный
стартовый размер университетского бюджета - 30-50 млн. долларов; значит, эндаумент
среднего университета должен составлять больше полумиллиарда долларов. А по подсчетам
аналитиков инвесткомпаний, оптимальный размер эндаумента ведущего университета России
должен составлять не менее $1 млрд, что обеспечит текущее финансирование от $50 млн в
год. Для сравнения: Гарвардский университет обладает ресурсным капиталом в 25 млрд.
долларов, правда, и история поддержки ВУЗа меценатами многовековая. Эндаументы к 2015
году могли бы обеспечить 20-30% финансирования 20 ведущих университетов страны, а к 2020
году - 30-40% финансирования 40 ведущих университетов.
25.10.2006, Марина Цветова /Личные Деньги/
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