
ФОНД, 1) не имеющая членства некоммерческая организация, учреждённая 
гражданами (гражданином) и (или) юридическими лицами (юридическим лицом) на 
основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные, содействующие развитию 
физкультуры и спорта, научные или иные общественно полезные цели, указанные в уставе 
Ф. (п. 1 ст. 118 ГК). Ф. действует на основании устава, утверждаемого учредителями 
(учредителем) Ф. Органами Ф. являются правление (совет), дирекция (директор) и 
попечительский совет. 

Источниками формирования имущества Ф. являются имущество, передаваемое Ф. 
его учредителями (учредителем), поступления от проводимых в соответствии с уставом 
фонда мероприятий, доходы, получаемые от осуществляемой в соответствии с уставом 
предпринимательской деятельности, и иные не запрещённые законодательством 
поступления. Имущество, передаваемое Ф. его учредителями (учредителем), должно 
отвечать определённым требованиям: принадлежать учредителям (учредителю) на праве 
собственности (праве хозяйственного ведения, оперативного управления), быть 
необходимым и пригодным для использования в деятельности Ф. Имущество, переданное 
Ф. его учредителями (учредителем), является собственностью Ф. Учредители 
(учредитель) Ф. не отвечают по обязательствам созданного Ф., а Ф. не отвечает по 
обязательствам своих учредителей (учредителя). Имущество используется Ф. для целей, 
определённых его уставом. Для осуществления предпринимательской деятельности Ф. 
вправе создавать унитарные предприятия, хозяйственные общества или участвовать в них, 
за исключением обществ с дополнительной ответственностью. Ф. обязан ежегодно 
публиковать отчёты об использовании своего имущества. Порядок опубликования и 
состав отчёта устанавливаются законодательством. 

Ф. не может быть реорганизован в форме преобразования. Стоимость оставшегося 
имущества реорганизованного в форме выделения Ф. должна быть не менее 
минимального размера, необходимого для создания и деятельности Ф. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Ф. направляется на цели, для достижения 
которых он был создан. В случае невозможности такого направления имущество 
передаётся в равных долях Ф., созданным для достижения аналогичных целей, при 
наличии их письменного обращения в суд, который принял решение о ликвидации Ф. В 
случае отсутствия указанных обращений имущество, оставшееся после ликвидации Ф. 
передаётся в доход Республики Беларусь и направляется на цели, для достижения которых 
Ф. был создан (п. 4 ст. 119 ГК). 

Правила, действующие в отношении создания, деятельности, реорганизации и 
ликвидации Ф., установленные Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 
№ 302 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов» и ГК Республики 
Беларусь, не распространяются на Ф., созданные или создаваемые по решению 
Президента Республики Беларусь, Парламента Республики Беларусь, Совета Министров 
Республики Беларусь, если в актах законодательства о создании таких Ф. не установлено 
иное. 

2) Обособленная часть имущества организации (материальные и денежные средства) 
со специальным правовым режимом. Согласно п. 1 ст. 47-1 ГК, при создании 
коммерческой организации формируется уставный Ф. этой организации в порядке, 
установленном законодательством. В состав уставного Ф. коммерческой организации 
включается не только имущество (в т. ч. и имущественные права), но и иные отчуждаемые 
права, имеющие денежную оценку. Создание отдельных видов Ф. (например, резервного 
Ф. хозяйственного общества) допускается только в случаях, установленных 
законодательством. Создание иных Ф. возможно в случаях, предусмотренных 
законодательством или учредительными документами организации.  
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