
1 
 

                                «УТВЕРЖДЕНО» 

                                   Протоколом № 3  

Заседания Правления                                                                         

Благотворительного фонда  

социальной помощи «Жизнь»  

от «29» апреля 2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Благотворительного фонда  

социальной помощи «Жизнь» 
(Новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2022 год 



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Благотворительный фонд социальной помощи «Жизнь» (в дальнейшем – «Фонд») 

создан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».  

1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд социальной помощи 

«Жизнь» 

1.3. Сокращенное наименование: БФ «Жизнь» 

1.4. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учреждённой 

на основе добровольных имущественных взносов, преследующей предусмотренным 

настоящим уставом цели.  

1.5. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. 

Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его 

обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя. 

1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчёты об использовании своего имущества. 

1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации.  

1.8. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

соответствующие уставным целям.  

1.9. Фонд может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в настоящем уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.10. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может 

быть обращено взыскание. 

1.11. Место нахождения Фонда (единоличного исполнительного органа Фонда): 

Российская Федерация, г. Челябинск. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1.  Целью создания и деятельности Фонда является формирование имущества фонда на 

основе добровольных имущественных взносов и других, не запрещенных законом 

поступлений и использование данного имущества для осуществления благотворительной 

деятельности, которая осуществляется в целях: 

- помощи детям и взрослым, а также их семьям и близким людям;  

- бездомным слоям населения;  

- безработным слоям населения;  

- лицам, с отклонениями в состоянии здоровья;  

- малообеспеченным слоям населения;  

- инвалидам; 

- помощи медицинским учреждениям и учреждениям, в которых содержатся дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и люди пожилого возраста.  

- помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 
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- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения по 

тематике организации; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 

2.2. Для достижения своих уставных целей Фонд осуществляет следующую 

деятельность: 

- оказание консультационной, юридической, материальной и иной помощи домам 

ребенка, медицинским учреждениям, детским домам, домам для престарелых и иных 

учреждений, в которых они пребывают, инвалидам, детям и взрослым с различными 

заболеваниями, малоимущим и находящихся в тяжелой жизненной ситуации; 

- оказание содействия социальной, психологической, консультационной, юридической, 

материальной и иной помощи детям, подросткам и молодым взрослым, имеющим 

неизлечимые заболевания, сокращающие продолжительность жизни, либо заболевания, 

потенциально излечимые, но угрожающие жизни, а также семьям и иным близким людям 

таких детей, подростков и молодых взрослых; 

- взаимодействие, сотрудничество, обмен знаниями и опытом между Фондом и иными 

гражданами, юридическими лицами, органами, организациями и учреждениями, 

осуществляющими благотворительную, медицинскую, социальную, психологическую, 

духовную, образовательную, просветительскую и иную деятельность; 

- участие в работе российских, иностранных и международных неправительственных 

организаций по вопросам благотворительной деятельности и паллиативной помощи; 

- содействие в организации обучения, подготовки, повышения квалификации, 

стажировок и участия в иных образовательных программах работников, прямо или косвенно 

связанным с паллиативным уходом, в том числе посредством оплаты участия в 

образовательных программах, а также оплаты проезда и проживания в местах проведения 

образовательных программ; 

- оплата лекарств, медицинских препаратов, медицинского оборудования, 

исследований, и процедур, а также протезов, ортезов, инвалидных колясок и других средств 

реабилитации; 

- организация обеспечения деятельности службы волонтеров, добровольцев и иных 

добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный уход, поддержку, помощь, 

психологическую, социальную и духовную реабилитацию детям, подросткам и молодым 

взрослым, нуждающимся в паллиативном уходе, а также их семьям; 

- представление интересов и защиты прав детей, подростков и молодых взрослых, 

нуждающихся в паллиативном уходе, а также их семьей; 

- реализации культурно-просветительских и социальных программ. 

2.3. Фонд не вправе: 

- Участвовать в хозяйственных обществах совместно с другими лицами. 

- Расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки 

политических партий, движений, групп и кампаний. 

- Передавать свое имущество (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в 

других формах) своим учредителям на более выгодных для них условиях, чем для других лиц. 

- Использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 

процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное 

ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

- Направлять пожертвования, сделанные на определенные цели, на иные цели, в том 

числе благотворительные, без согласия благотворителя. 
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3. ОРГАНЫ ФОНДА 

 

Органами Фонда являются:  

Правление Фонда – высший коллегиальный орган управления; 

Попечительский совет Фонда – орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда; 

Директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда; 

Ревизор – Контрольно-ревизионный орган, осуществляющий контроль за финансово-   

хозяйственной деятельностью Фонда.  

3.1. Высший коллегиальный орган 

3.1.1. Высшим органом управления является Правление Фонда, численностью не менее 

двух членов, избираемых сроком на 3 (три) года. Заседание Правления Фонда собирается не 

реже одного раза в год. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствуют 

все члены Правления. С момента формирования первоначального состава Правления Фонда, 

полномочия по его формированию и прекращению полномочий членов Правления Фонда 

переходят в компетенцию Правления Фонда. 

3.1.2. К исключительной компетенции Правления Фонда относится: 

- изменение и утверждение устава фонда; 

- образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

- определение порядка приема в состав учредителей некоммерческой организации и 

исключения из состава ее учредителей; 

-  утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

фонда 

- определение аудиторской организации для прохождения годовой аудиторской 

проверки в рамках контроля финансово-хозяйственной деятельности Фонда; 

- утверждение благотворительных программ; 

- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета; 

-  одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом 

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 

участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств; 

- определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества 

3.1.3. Решения по всем вопросам принимаются Правлением Фонда единогласно; 

3.1.4. Решения Правления Фонда обязательны для исполнения всеми органами Фонда. 

3.2. Директор Фонда 

3.2.1. Для практического текущего руководства деятельностью Фонда в период между 

Заседаниями Правления Фонда, избирается Директор Фонда – постоянно действующий 

исполнительный орган Фонда. 

3.2.2. Директор Фонда назначается Учредителем Фонда при создании и государственной 

регистрации Фонда сроком на 5 (пять) лет, в дальнейшем назначается Правлением Фонда. 

3.2.3. Директор Фонда:  

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом; заключает договоры и 

совершает другие юридические действия от имени Фонда, приобретает и управляет 

имуществом, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от 

имени Фонда; 

- организует текущую работу Фонда; 

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Фонда; 

- командирует сотрудников Фонда по территории РФ и за границу; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в СМИ, Интернете; 

- организует работу по осуществлению Фондом деятельности, приносящей доход; 
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- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами. 

- осуществляет контроль за выполнением решений Правления Фонда; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Фонда; 

- готовит вопросы для их обсуждения на Заседании Правления Фонда; 

- подотчетен Правлению; 

- созывает Заседание Правления Фонда; 

3.2.4. Директор Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации 

коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является 

Фонд. 

3.3 Ревизор Фонда 

3.3.1 Ревизор Фонда является контрольно-ревизионным органом, осуществляющим 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, и избирается сроком на 5 (пять) 

лет. 

3.3.2 Ревизором Фонда может быть физическое лицо, имеющее высшее финансовое, 

экономическое или юридическое образование. 

3.3.3 Ревизор Фонда исполняет свои обязанности лично и, как правило, на общественных 

началах. 

3.3.4 По решению Правления Фонда Ревизор Фонда может получать вознаграждение за 

выполнение возложенных на него функций, а также компенсацию расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Контрольно-ревизионного органа. 

3.3.5 В целях осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Фонда 

Ревизор Фонда проводит проверки: 

- финансовой документации Фонда; 

- законности договоров, заключенных (заключаемых) от имени Фонда; 

- соответствия ведения бухгалтерского, налогового учета существующим нормативным 

положениям; 

- исполнения бюджета Фонда; финансового состояния Фонда, его платежеспособности. 

3.3.6 Ревизор Фонда осуществляет инвентаризацию банковских и кассовых операций, 

инвентаризацию и проверку расчетов, выявляет резервы улучшения финансового состояния 

Фонда и вырабатывает рекомендации для органов управления Фонда. 

3.3.7 Ревизор Фонда проверяет финансово-хозяйственную деятельность Фонда, 

состояние и учет его материальных ценностей по итогам деятельности Фонда за год, а также 

во всякое время по инициативе Правления Фонда.  

3.3.8 По итогам проверки финансово хозяйственной деятельности Фонда за год 

составляется отчет, в котором содержатся: подтверждение достоверности данных, 

содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Фонда; информация о фактах 

нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, и иных 

нарушениях, выявленных в ходе проверки финансово хозяйственной деятельности Фонда. 

3.3.9 Ревизор Фонда представляет отчет по результатам годовой проверки финансово-

хозяйственной деятельности Фонда Правлению Фонда не позднее, чем за 30 дней до 

проведения годового Заседания Правления фонда. 

3.3.10 Отчет Ревизора Фонда утверждается Правлением Фонда по согласованию с 

Учредителем Фонда. 

3.3.11 Если в процессе деятельности Ревизора Фонда возникают расходы, которые 

связанны с привлечением экспертов, или другие расходы, то Ревизор Фонда доводит данный 

факт до сведения Правления Фонда и действует по его решению. 

3.4 Попечительский совет Фонда 

3.4.1 Орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда – Попечительский совет 

Фонда, который избирается Учредителем Фонда при государственной регистрации Фонда, 

численностью не менее 2 (двух) членов, сроком на 3 (три) года. 
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3.4.2 Для работы в составе Попечительского совета Фонда приглашают лиц, обладающих 

авторитетом, пользующихся уважением и выразивших поддержку целям, для достижения 

которых создан Фонд, и (или) его конкретных акций. 

3.4.3 Новые члены Попечительского совета Фонда вводятся в его состав по приглашению 

Учредителя. 

3.4.4 Включение в состав Попечительского совета Фонда возможно только с согласия 

приглашенного гражданина. 

3.4.5 Попечительский совет Фонда состоит не менее чем из двух членов.  

3.4.6 Выход из состава Попечительского совета Фонда возможен по: 

- личному заявлению члена; 

- решению Учредителя Фонда. 

3.4.7 К полномочиям Попечительского совета Фонда относится: 

- принятие заключения контрольно-ревизионного органа Фонда; 

- требование проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной 

деятельности Фонда; 

- требование приглашения для проведения ревизии независимых организаций; 

- надзор за выполнением положений Устава и решений органов управления Фонда; 

- представление на рассмотрение Заседания Правления Фонда долгосрочные программы 

деятельности Фонда, рекомендаций по организации работы Фонда. 

3.4.8 Попечительский совет правомочно, если в нем принимает участие более половины 

участников Попечительского совета Фонда. 

Все решения Попечительского совета Фонда принимают единогласно. 

 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Фонд вправе открывать филиалы и создавать представительства на территории РФ с 

соблюдением требований законодательства РФ. Решение об открытии филиала или создании 

представительства принимается Правлением Фонда. 

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе положений, утверждённых Директором Фонда. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Фонда. 

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда. 

4.4. Представительства и филиалы Фонда указываются в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

 

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

5.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации здания, сооружения, оборудование, денежные 

средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты интеллектуальной 

деятельности, иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Фонда. 

5.2. Источники формирования имущества Фонда: 

-  единовременное поступление от учредителя; 

- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной или натуральной форме; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 
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благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 

поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

- труд добровольцев; 

- иные не запрещённые законом источники. 

5.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 

вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, 

настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

5.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. 

Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, 

не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 

использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого 

пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 

благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не 

установлено благотворителем или благотворительной программой. 

5.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 

работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем 

для других лиц. 

5.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА 

 

6.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утверждённых 

Правлением Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих 

уставным целям деятельности Фонда. 

6.2. Благотворительная программа должна включать смету предполагаемых поступлений 

и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительной программы), устанавливать этапы и сроки ее реализации. 

6.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 

материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ) должно быть использовано не 

менее 80 процентов от поступивших за финансовый год доходов от внереализационных 

операций. 

При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства 

должны использоваться в сроки, установленные этими программами. 

 

7. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 
7.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как путем 

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при 

осуществлении им своей уставной деятельности. 

7.2. Лицами, принимающими участие в деятельности Фонда, являются: 

7.2.1. Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 
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- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами. 

благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

7.2.2. Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах Фонда. 

Фонд может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой 

организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

7.2.3. Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

7.3. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, учредившие Фонд), имеют 

право: 

- участвовать во всех видах его деятельности; 

- получать консультационную, экспертную и иную помощь, соответствующую целям и 

задачам Фонда на условиях, установленных на заседании Правления Фонда, а также 

договорами; 

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 

- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности в отдельном реестре. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

8.1. Деятельность Фонда может быть прекращена только путем его ликвидации. 

Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определённом действующим 

законодательством Российской Федерации. Решение о ликвидации Фонда может принять 

только суд по заявлению заинтересованных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 

1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда 

не могут быть произведены; 

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законом. 

8.2. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на уставные цели Фонда. 

8.3. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Фонда для исключения его из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

8.4. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд - прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 

9.1. Изменения в Устав утверждаются единогласным решением Правления Фонда по 

согласованию с Учредителем Фонда. 

9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

 

 


