
Школьный эндаумент
История о том, как помогать школе



На очередной встрече, организованной школой для укрепления сообщества, директор Иван 
Иванович и выпускники Миша и Надя подняли вопрос о недостаточном финансировании школы. 
Миша и Надя заявили о своем желании помочь, сделав пожертвование.

Какой законный механизм выбрать?
Возник вопрос:



Перед директором встал сложный выбор:

Расходовать пожертвованные 
средства сразу?

+ быстрое и легкое решение

+ можно купить дорогостоящее 
оборудование, например, IT-
куб

- обслуживание такого 
оборудования стоит дорого, 
а сам IT-куб устаревает со 
временем

- средств на обслуживание 
и обновление уже не остается

Попробовать создать 
из этих средств эндаумент?

+ позволяет обеспечить 
ежегодный прогнозируемый 
доход для школьного бюджета

+ можно будет отправлять 
учеников на практику в 
компании, где есть IT-куб, 
а оставшиеся средства 
распределять на актуальные 
нужды

- не быстрый процесс создания

- нет знаний и опыта управления 
эндаументом



Эндаумент* или целевой капитал — это часть имущества 
организации, сформированная за счет пожертвований. 
Организация передает эндаумент управляющей компании 
и использует для своих целей доход от инвестирования, 
сохраняя первоначальные средства.

Что такое эндаумент?

В России в соответствие с Федеральным законом № 275-ФЗ эндаумент называется целевым капиталом некоммерческой организации
* Endowment в переводе с английского языка означает «вклад, дар, пожертвование»



Для начала директор Иван Иванович решил проверить, есть ли 
обстоятельства, при которых школе лучше не создавать эндаумент. 
Оказалось, что такие факторы существуют:

⎯ маленький размер школы, а значит маленькое сообщество
⎯ низкий уровень доходов выпускников и родителей
⎯ наличие в школе острых проблем, решение которых требует немедленного 

финансирования

Шаг 1

Если вы понимаете, что ваша школа ещё не готова к созданию эндаумента, не отчаивайтесь! Эндаумент создается для развития 
сообщества, а активное сообщество помогает формировать эндаумент. О том, как развивать комьюнити, можно узнать на курсе 
«Школьные сообщества», в игре «Школа Рыбаков Фонда» и в наших гайдах

Принять решение о создании эндаумента, рассмотреть преимущества и недостатки этого вида финансирования

https://coreapp.ai/app/player/course/604f3634ae30cc3aff4b74d2
https://coreapp.ai/app/player/course/604f3634ae30cc3aff4b74d2
https://rybakovschoolaward.ru/
https://concept.rybakovfoundation.ru/#scripts


Затем Иван Иванович убедился, что у него есть ресурсы для 
создания эндаумента:

Шаг 1 Принять решение о создании эндаумента, рассмотреть преимущества и недостатки этого вида финансирования

устойчивая школа 
с амбициозной 

программой развития

вовлеченное 
и инициативное сообщество 

школы, тесные связи 
с выпускниками 

и партнерами

есть цели и проекты, где 
потребуется доход 

от эндаумента

личная готовность 
привлекать ресурсы 
и запустить работу 

эндаумента



Шаг 1 Принять решение о создании эндаумента, рассмотреть преимущества и недостатки этого вида финансирования

стабильное 
финансирование 
на долгие годы

прозрачный и безопасный 
финансовый механизм 
благотворительности

целевой характер 
использования средств

налоговые льготы

Далее директор задумался о плюсах создания эндаумента в школе:

Все это позволяет считать эндаумент «импакт-инвестициями»



Ура, Иван Иванович решил, что нужно создавать эндаумент!

В России регулирование формирования и использования эндаумента 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ 

«О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций», что еще раз подтверждает безопасность и 
прозрачность использования данного инструмента.

Для начала — знакомство с законами.

Вперед!

Шаг 1 Принять решение о создании эндаумента, рассмотреть преимущества и недостатки этого вида финансирования



Теперь необходимо создать совет*, который будет помогать заниматься
созданием и использованием средств эндаумента.

К полномочиям совета относятся:
● определение состава совета
● открытие публичного сбора пожертвований
● разработка стратегии и плана развития эндаумента 
● разработка и утверждение финансового плана
● определение стратегии инвестирования
● выбор целей использования доходов от эндаумента
● контроль за выполнением финансового плана

Шаг 2 Создать совет по использованию эндаумента 

* В совет по использованию эндаумента могут войти крупные жертвователи, представители ядра школьного сообщества, администрации 
школы, партнеры с влиянием и связями в сообществе и др.



Шаг 2 Создать совет по использованию эндаумента 

В совет по использованию эндаумента школы вошли:

директор школы — 
Иван Иванович

выпускники — 
Миша и Надя

крупные 
жертвователи

самые активные 
участники школьного 

сообщества

партнёры



Назовемся
 целевой капитал 
«Жаворонок»!

В первую очередь для формирования и 
использования эндаумента в школе необходимо 
зарегистрировать некоммерческую организацию — 
собственника целевого капитала  в организационно-
правовой форме фонда.

На первой встрече  совета по использованию эндаумента было необходимо обсудить 
основные организационные вопросы:

Сколько же документов придется собирать?! Заявления, 
учредительные документы, решение о создании НКО, 
сведения об учредителях, документы об уплате 
госпошлины и многое другое…  Ещё и подать это все в 
регистрирующий орган.

Давайте определимся 
с целями!

Шаг 3 Зарегистрировать НКО – собственника эндаумента или обратиться на платформу Legacy Endowment Services

https://legacy-ef.com/


Конечно, волнительно😕 
вдруг, не сможем оформить 
документы

Мы слышали про готовый сервис по созданию и обслуживанию 
эндаументов Legacy Endowment Services. Давайте обратимся 
к ним за консультацией и помощью!

Контакты сотрудника Legacy:
Лаура, телефон: 8(977)415-65-36 
email: l.sugrobova@rybakovfoundation.org

Отличная идея!

Шаг 3 Зарегистрировать НКО – собственника эндаумента или обратиться на платформу Legacy Endowment Services

https://legacy-ef.com/
https://legacy-ef.com/
https://legacy-ef.com/


Лаура, добрый день! Мы хотим создать эндаумент, нам нужна 
ваша помощь. 

Иван, это отличная новость! 
Я с удовольствием проконсультирую вас по вопросам создания эндаумента, 
команда Legacy поможет оформить все юридические документы и поможет  
с созданием сайта.

Зачем это Legacy Endowment Services?

Legacy — филантропическая инициатива Игоря и Екатерины Рыбаковых, которая помогает 
школам и другим некоммерческим проектам создавать и управлять целевыми капиталами 
на безвозмездной основе.  Legacy финансируется за счет собственного эндаумента. Уже 
сейчас Legacy помогает 20 школам!
В Legacy Endowment Services выстроены и отлажены все процессы создания 
и использования эндаумента, что помогает школам создавать эндаументы быстро 
и с профессиональной поддержкой.

Шаг 3 Зарегистрировать НКО – собственника эндаумента или обратиться на платформу Legacy Endowment Services

https://legacy-ef.com/
https://legacy-ef.com/
https://legacy-ef.com/
https://legacy-ef.com/
https://legacy-ef.com/
https://legacy-ef.com/
https://legacy-ef.com/


Согласно российскому законодательству, эндаумент считается 
сформированным, если составляет не менее 3 000 000 ₽

Мы готовы пожертвовать 
800 000 ₽

Мы готовы пожертвовать 
по 100 000 ₽ каждый

Но где же взять остальные
2 000 000 ₽ ?

Шаг 4 Собрать 3 000 000 ₽

Legacy взяли на себя всю работу по регистрации НКО — 
собственника эндаумента — и предложили устроить еще одну 
встречу с членами совета



Шаг 4 Собрать 3 000 000 ₽

Не пугайтесь, Иван Иванович!

Есть целый год для сбора необходимой суммы. За это время 
нужно активно использовать инструменты привлечения 
средств и искать новых жертвователей.

Если за 1 один год удастся собрать 
хотя бы 1 500 000 ₽ срок сбора пожертвований в можно будет 
продлить.



✔ денежные средства в любой 
валюте

✔ ценные бумаги

✔ недвижимое имущество

Привлечет к вашему эндаументу внимание 
членов сообщества Рыбаков Фонд

Шаг 4 Собрать 3 000 000 ₽

выпускники родители большие 
коммерческие 
организации

предприниматели 
вашего города

Кто может быть жертвователем?
Любые физические и юридические лица: 

 

Что можно жертвовать в эндаумент?

Чем поможет Legacy?



Шаг 4 Собрать 3 000 000 ₽

Чем поможет Legacy?

подключит  кнопку 
публичного сбора

оформит договоры 
пожертвования

расскажет о том, как 
работает фандрайзинг 

и краудфандинг



Отлично!
3 000 000 ₽ собраны, совет по использованию 
эндаумента назначен, НКО — собственник — определен!

Теперь надо выбрать управляющую компанию!

Шаг 5 Выбор управляющей компании (УК)

● проведет тендер среди УК 
● сформирует и презентует инвестиционную 

стратегию
● возьмет на себя дальнейшей взаимодействие 

с выбранной УК

Чем поможет Legacy?



Прошел год!



Шаг 6

Что делала школа?

Получить доход от эндаумента

Что делала школа? На протяжении этого года школа продолжала заниматься развитием 
сообщества. Также школа получила первый доход от эндаумента, определилась с целями его 
использования и приступила к реализации проектов.



✔ открытием банковского счета
✔ сбором публичных пожертвований
✔ аудитом и взаимодействием с налоговыми органами
✔ формированием квартальной и годовой отчетности
✔ помощью в разработке финансового плана
✔ координацией работы между советом по использованию целевого 

капитала, меценатами и получателями дохода
✔ размещением отчетности о ходе работы на сайте Legacy
✔ презентацией того, как используются доходы от эндаумента 
✔ продвижение в СМИ и соцсетях Рыбаков Фонд

Шаг 6 Получить доход от эндаумента

Чем занималась команда Legacy?



Счастливый Иван Иванович вместе с советом распланировал, 
как будет использовать доход от эндаумента!

✔ назначили премии учителям

✔ отправили лучших учеников на обучение в центр «IT-куб» 

✔ наградили стипендиями учеников выигравших олимпиады

✔ провели семейный праздник на территории школы

Шаг 7 Использовать доход от эндаумента



➜ Принимать активное участие 
в жизни школьного сообщества

➜ Привлекать средства для 
расширения эндаумента 
и инвестировать их

➜ Использовать доход 
от эндаумента 

➜ Реализовывать новые проекты

Шаг 8 Поддерживать баланс

Что делать дальше?



Сделайте вклад в свое будущее!
Присоединяйтесь!

Заходите 
на наш сайт

Пишите 
на почту

http://legacy-ef.com Info@legacy-ef.com


