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Устав благотворительного фонда

                                           УТВЕРЖДЕН
                                          Решением учредительного собрания
                                          Протокол от ___ ______ 20__

"__________________" Фонд "___________________"

УСТАВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

"_______________" Фонд "___________________"

г. _____________ 20__

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд "_____________" (далее - "Фонд") является не имеющей членства 
некоммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 г. N 302 "О некоторых мерах по 
упорядочению деятельности фондов", Гражданским кодексом Республики Беларусь, иными 
законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.

1.2. Учредителями Фонда являются:

- _______________________________;

- _______________________________,

именуемые в дальнейшем "Участники", а каждый в отдельности "Участник".

1.3. Наименование Фонда:

Полное наименование Фонда:

на русском языке: Благотворительный фонд "_________________"

на белорусском языке: Дабрачынны фонд "___________________"
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Сокращенное наименование Фонда:

на русском языке: Фонд "__________________"

на белорусском языке: Фонд "__________________".

1.4. Место нахождения Фонда: _____________________________________.

1.5. Фонд является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, может от 
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или третейском суде, иметь в собственности обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях 
банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты юридического лица, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

1.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.7. Фонд создается на неопределенный срок.

1.8. Фонд может взаимодействовать с республиканскими и местными органами управления и 
самоуправления, иными организациями и физическими лицами, в том числе иностранными, независимо 
от форм собственности.

1.9. Фонд имеет право открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее 
пределами, создавать унитарные предприятия, хозяйственные общества или участвовать в них, за 
исключением обществ с дополнительной ответственностью для осуществления предпринимательской 
деятельности.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Основной целью Фонда является осуществление благотворительной деятельности по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества и 
денежных средств, по бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки.

2.2. Фонд осуществляет деятельность в целях:

- социальной поддержки и защиты граждан, в том числе для улучшения материального положения 
малообеспеченных, социальной реабилитации безработных, инвалидов и лиц, которые в силу своих 
физических и интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 



реализовать свои права и законные интересы;

- профилактической работы, связанной с преодолением последствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф и с предотвращением несчастных случаев;

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, а также жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращения социальных, 
национальных, религиозных конфликтов;

- содействия повышению престижа и роли семьи в обществе;

- содействия защите материнства, детства и отцовства;

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры искусства, просвещения и духовному 
развитию личности;

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;

- содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;

- охраны окружающей природной среды и защиты животных;

- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, а также мест захоронений.

2.3. Предметом деятельности Фонда является реализация принадлежащих ему гражданских прав, 
направленная на достижение цели Фонда при соблюдении обязанностей, возлагаемых на Фонд 
действующим законодательством Республики Беларусь.

2.4. Основными задачами Фонда являются _______________________________.

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Фондом после получения 
соответствующей лицензии.

2.6. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей деятельности 



извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и работниками Фонда в качестве их 
доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он должен направляться на 
реализацию уставных целей.

2.7. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 
благотворительных целей, ради которых создан Фонд. Для осуществления предпринимательской 
деятельности Фонд вправе создавать коммерческие юридические лица или участвовать в них в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Имущество Фонда является его собственностью, в том числе имущество, переданное Фонду 
учредителями. Фонд использует свое имущество для целей и задач, определенных его Уставом.

3.2. Фонд может иметь в собственности любое имущество, необходимое ему для обеспечения своей 
уставной деятельности, за исключением имущества, которое согласно законодательству Республики 
Беларусь не может находиться в его собственности.

3.3. Источниками формирования имущества являются:

3.3.1. имущество, переданное Фонду его учредителями (учредителем);

3.3.2. поступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда мероприятий;

3.3.3. доходы, получаемые от осуществляемой в соответствии с Уставом предпринимательской 
деятельности;

3.3.4. иные не запрещенные законодательством поступления.

3.4. Средства Фонда могут расходоваться только на реализацию уставных целей и задач и не могут 
распределяться между его учредителями.

3.5. Стоимость имущества фонда определяется при создании Фонда - по стоимости имущественных 
взносов его учредителей в денежной и неденежной форме, а при деятельности Фонда - по стоимости его 
чистых активов.

3.6. Стоимость имущества Фонда составляет _________________ (__________________) белорусских 
рублей, что соответствует размеру уставного фонда, предусмотренного законодательством Республики 
Беларусь.



3.7. Имущество, переданное Фонду учредителями в виде денежных взносов, вносится в банковское 
учреждение до момента государственной регистрации Фонда. Имущество в виде неденежных взносов 
передается Фонду в течение трех месяцев после его государственной регистрации, если иное не 
установлено законодательством.

3.8. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть обращено 
взыскание согласно законодательству Республики Беларусь.

3.9. Фонд не отвечает по обязательствам учредителей, а учредители не отвечают по обязательствам 
Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

3.10. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в порядке, 
определенном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА

4.1. Органами Фонда являются:

- Правление;

- Исполнительный орган (Директор);

- Попечительский совет.

4.2. Высшим коллегиальным органом Фонда, формируемым его учредителями является Правление.

4.3. Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Фондом целей и задач, для 
достижения которых он создан.

4.4. К исключительной компетенции Правления относится:

4.4.1. изменение и (или) дополнение Устава Фонда;

4.4.2. назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;

4.4.3. создание (ликвидация) юридических лиц, представительств и филиалов, определение их 
компетенции, утверждение уставов/положений о них;

4.4.4. решение вопроса об участии в составе участников юридических лиц;



4.4.5. утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Фонда;

4.4.6. реорганизация Фонда.

4.5. При учреждении Фонда Правление формируется учредителями в количестве не менее трех человек. 
В дальнейшем Правление формируется за счет кооптации в него новых членов. Учредители могут 
входить в состав Правления. Члены Правления не могут быть членами Попечительского совета.

4.6. Председатель Правления является главой Правления и руководит его работой.

4.7. Председатель Правления избирается из членов Правления (простым большинством голосов).

4.8. Полномочия Председателя Правления могут быть досрочно прекращены по следующим основаниям:

4.8.1. по собственному желанию в форме подачи заявления, поданного Правлению на рассмотрение за 
один месяц до прекращения полномочий;

4.8.2. по единогласно принятому решению членов Правления, в случае невыполнения Председателем 
Правления своих обязанностей с исключением Председателя Правления из участников голосования;

4.8.3. по иным обстоятельствам, установленным законодательством Республики Беларусь.

4.9. На Правление возложено выполнение следующих функции:

4.9.1. разработка регламента работы Правления;

4.9.2. перспективное и долгосрочное планирование деятельности Фонда;

4.9.3. утверждение критериев оплаты труда Директора Фонда;

4.9.4. установление и развитие связей с аналогичными фондами и иными некоммерческими 
организациями как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами;

4.9.5. иные функции, в соответствии с настоящим Уставом и регламентом Фонда.

4.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, 
и считаются правомочными при наличии не менее 2/3 (двух третей) членов Правления.

4.11. Фонд не менее чем за семь дней извещает соответствующий регистрирующий орган о заседании 



Правления.

4.12. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов и 
фиксируются в протоколах заседаний Правления. При равенстве голосов принимается решение, за 
которое проголосовал Председатель Правления.

4.13. Все иные вопросы деятельности Правления, не регламентированные в настоящем Уставе 
определяются в регламенте работы Правления, утверждаемом учредителями Фонда.

4.14. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

4.14.1. осуществляет общее руководство деятельностью Правления;

4.14.2. готовит повестку дня и сроки заседаний Правления;

4.14.3. информирует (не позднее, чем за две недели) членов Правления о предстоящем заседании 
Правления;

4.14.4. представляет Правление в Попечительском совете Фонда, организациях Республики Беларусь и 
иных государств;

4.14.5. совершает иные действия в пределах своих полномочий, определенных регламентом работы 
Правления.

4.15. Исполнительным органом Фонда является Директор, осуществляющий текущее руководство 
деятельностью Фонда. Директор в своей деятельности полностью подотчетен Правлению. Директор не 
может быть членом Попечительского совета.

4.16. Директором Фонда может быть как его учредитель - физическое лицо, так и иное физическое лицо, 
в том числе иностранное, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4.17. Директор назначается Правлением Фонда сроком от одного до пяти лет и осуществляет функции 
руководителя на основании трудового договора (контракта), либо иных форм взаимоотношений, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь.

4.18. Директор в пределах своей компетенции выполняет следующие функции:



4.18.1. обеспечивает выполнение уставных целей и задач, а также решений Правления и 
Попечительского совета;

4.18.2. действует без доверенности от имени Фонда, представляет его интересы во взаимоотношениях с 
государственными организациями Республики Беларусь, юридическими и физическими лицами, в том 
числе иностранными;

4.18.3. принимает решения и издает приказы по всем вопросам, касающимся деятельности Фонда, за 
исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов;

4.18.4. выдает доверенности, распоряжается имуществом, в пределах предоставленных ему полномочий, 
заключает соглашения, договора и совершает иные сделки от имени и в интересах Фонда;

4.18.5. открывает в банковских учреждениях текущий, валютные и иные счета;

4.18.6. применяет меры поощрения и взыскания к работникам Фонда;

4.18.7. утверждает локальные акты Фонда, в том числе определяет численность штатного расписания, 
принимает и увольняет работников;

4.18.8. регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Правлением о деятельности и 
мероприятиях Фонда;

4.18.9. осуществляет иные функции и полномочия в рамках настоящего Устава и трудового договора 
(контракта), заключенного с ним.

4.19. Учредители Фонда при его учреждении формируют Попечительский совет, осуществляющий 
контроль за деятельностью Фонда. В дальнейшем вопросы формирования Попечительского совета 
осуществляются Правлением Фонда.

4.20. Попечительский совет формируется сроком на ______ года и состоит не менее чем из ______ 
членов. Учредители могут входить в состав Попечительского совета.

4.21. Работой Попечительского совета руководит Председатель, который избирается из членов 
Попечительского совета. Председатель созывает и проводит заседания Попечительского совета. В 
отсутствие Председателя его обязанности выполняет его заместитель.

4.22. К исключительной компетенции Попечительского совета относится:



4.22.1. контроль за соответствием деятельности Фонда законодательству и Уставу;

4.22.2. контроль за выполнением решений Правления и Попечительского совета;

4.22.3. контроль за использованием имущества Фонда, в соответствии с уставными целями и задачами.

4.23. Очередные заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Внеочередные заседания Попечительского совета собираются по инициативе одного 
из учредителей, Председателя Попечительского совета, не менее половины членов Попечительского 
совета или по инициативе Председателя Правления Фонда. Правомочным считается заседание 
Попечительского совета, на котором присутствуют не менее половины его членов.

4.24. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов совета. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 
Председатель Попечительского совета.

4.25. Функциями Попечительского совета являются:

4.25.1. утверждение регламента работы Попечительского совета;

4.25.2. утверждение отчетов Правления о проделанной работе;

4.25.3. назначение аудиторских проверок финансовой деятельности Фонда;

4.25.4. иные функции, в соответствии с настоящим Уставом, целями и задачами, стоящими перед 
Попечительским советом.

4.26. Попечительский совет имеет право получать любые документы Фонда, а также устные и 
письменные объяснения должностных лиц, относящиеся к деятельности Фонда. Попечительский совет 
по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решения, обязательные для исполнения иными 
органами Фонда и его представительствами (филиалами).

4.27. Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на общественных началах.

4.28. Попечительский совет вправе поставить вопрос перед Правлением об изменении Устава Фонда, 
корректировке его целей и задач, а также поставить вопрос о его ликвидации перед учредителями.



4.29. Все иные вопросы деятельности Попечительского совета не регламентированные в настоящем 
Уставе определяются в регламенте работы Попечительского совета.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

5.1. Фонд может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы 
на территории Республики Беларусь, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени 
Фонда на основании положений, утвержденных Правлением.

5.2. Создание Фондом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь 
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
представительств филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики 
Беларусь. При создании представительства и (или) филиала Фонд представляет в установленном 
порядке в регистрирующий орган для государственной регистрации изменения (дополнения), вносимые 
в Устав Фонда в связи с созданием таких представительств и (или) филиалов.

5.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Фонда принимает Правление.

5.4. Руководитель представительства или филиала Фонда назначается Правлением и действует на 
основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством.

5.5. На момент государственной регистрации Фонд не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

6.1. Фонд может быть реорганизован по решению Правления или ликвидирован по основаниям, 
предусмотренным законодательством.

6.2. Фонд не может быть реорганизован в форме преобразования.

6.3. Ликвидация Фонда, за исключением ликвидации вследствие экономической несостоятельности 
(банкротства), производится Верховным Судом Республики Беларусь по заявлению Министерства 
юстиции и иных заинтересованных лиц, в том числе учредителей (учредителя) Фонда (областными и 
Минским городским судами по месту государственной регистрации фонда по заявлению управлений 
юстиции облисполкомов, Минского горисполкома и иных заинтересованных лиц, в том числе 
учредителей (учредителя) Фонда).

6.4. Ликвидация Фонда вследствие экономической несостоятельности (банкротства) осуществляется в 
порядке, установленном законодательством.



6.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, в том числе удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на цели, для достижения которых был создан Фонд. В случае невозможности 
такого направления имущества оно передается в равных долях Фондам, созданным для достижения 
аналогичных целей, при наличии их письменного обращения в суд, который принял решение о 
ликвидации.

6.6. В случае отсутствия указанных обращений имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, 
передается в доход Республики Беларусь и направляется на цели, для достижения которых был создан 
Фонд.

6.7. При реорганизации или прекращении деятельности Фонда все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; 
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются на хранение в архив соответствующей административно-территориальной единицы, на 
территории которой находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и 
за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

6.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - ликвидированным с даты внесения 
регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

ПОДПИСИ:

______________________

______________________


