
Вебинар 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НКО

10.03.2023
Анна Хейнсоо

Консультант некоммерческих организаций
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

anna@heak.ee tel. 56831323

mailto:anna@heak.ee


Уездные Центры Развития
(MAK)

- Самая крупная сеть консультационных 

центров в Эстонии

- Уездные Центры Развития (MAKid) 

находятся в каждом уезде 

- Бесплатная консультация начинающим 

и действующим предпринимателям и 

гражданским объединениям. 

Осуществляем важные проекты. 



Услуги для НКО 

Консультирование

• учреждение и ликвидация организации 

• управление организацией (правление, общее собрание)

• развитие организации, наращивание потенциала (план действий и 

развития, бизнес-план, вовлечение и коммуникация, оценка оказанного 

воздействия)

• финансирование деятельности объединения пожертвования, свой доход, 

спонсорство, дотации) 

• консультирование проектов 



Услуги для НКО

Обучение

Инфодни, обучения, семинары (семинары для начинающих НКО, 

инфодни по условиям конкурса программ KÜSК и пр.)

Делимся информацией (новостная рассылка, сайты МАК, 

странички на FB, mtyabi.ee) 



Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
https://www.heak.ee/

https://www.heak.ee/


Некоммерческое объединение - MTÜ

Закон о некоммерческом объединении

• MTÜ § 1 (1) Некоммерческое объединение является 

добровольным объединением лиц, целью или основной 

деятельностью которых не может являться получение доходов 

от хозяйственной деятельности 

• MTÜ § 1 (2) Доходы некоммерческого объединения могут 

использоваться исключительно для достижения целей 

уставной деятельности. Некоммерческое объединение не может 

распределять прибыль между своими членами



Возможности финансирования гражданских 
объединений 

• Членские взносы

• Проектное финансирование

• Прямое финансирование организации/tegevustoetus

• Предпринимательская деятельность

• Государственные заказы/тендеры

• Пожертвования, благотворительные вклады

• Спонсорство, филантропия

• Делегирование публичных услуг 

• Плата за участие

• hooandja.ee/ngo.hooandja, Swedbank платформа «Ma armastan 
aidata»

https://www.hooandja.ee/ru
https://www.armastanaidata.ee/ru
https://www.armastanaidata.ee/ru


Возможности финансирования гражданских 
объединений 

1. Членские взносы

• Членский взнос – это денежная оплата, которая определена 

Общим собранием, и которую платит член организации за 

принадлежность этой организации.

• Не обязательно, но возможно

• Порядок сбора и размер членских взносов регулирует общее 

собрание.

• Физическим лицам - членам организации - не нужно выдавать 

счет. Юридическим лицам – членам организации – нужно 

выставлять счета.

• Членские взносы не декларируются как пожертвование



Возможности финансирования гражданских 
объединений

2. Спонсорство

• Взаимовыгодная деятельность, при которой одна сторона 

оказывает поддержку, а другая осуществляет деятельность, 

благодаря этой поддержке.

• Спонсорство - финансовая поддержка, предметы, продукты, 

услуги или товары со скидкой, аренда помещения и т. д.

• Спонсорство - это не пожертвование, и, как правило, компания 

не несет никаких налоговых обязательств - это расходы, 

связанные с ее бизнесом.



Возможности финансирования гражданских 
объединений 

3. Пожертвования

• добровольная деятельность, движимая чувством миссии;

• денежные или неденежные (время, навыки, предметы);

• не предполагают каких-либо обязательств, взаимного обмена или 

предоставления услуги;

• могут быть целенаправленными.

Добрые традиции по сбору пожертвований (Annetuste kogumise hea tava)

• подумайте о ценности вашего объединения, найдите свой слоган.

• почему именно у вас это получается лучше всего?

• сделайте пожертвование легким.

• используйте ящик для пожертвований в помещении и на мероприятиях на 

открытом воздухе.

Памятка использования ящика для пожертвований (Annetuskasti 

kasutamise meelespea)

https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/
https://www.arenduskeskused.ee/annetuskast/
https://www.arenduskeskused.ee/annetuskast/


Возможности финансирования гражданских 
объединений 

3. Пожертвования
• Благотворительная организация, действующая в общественных 

интересах, которая работает в течение 6 месяцев и представила годовой 
хозяйственный отчет, может подать заявку на вступление в льготный 
список организаций по подоходному налогу. 

Список некоммерческих объединений, целевых учреждений и религиозных 
объединений, имеющих льготу по подоходному налогу

• Отчет - NF 9 (1.07) необходимо заполнять всегда, даже если не было 

пожертвований. Отчет INF 4 (1.02)  заполняется только тогда, когда 

были пожертвования. 

• Ma armastan aidata. «Жертвуем время» 

• Hooandja

mailto:https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-uhingule
mailto:https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-uhingule
https://www.armastanaidata.ee/ru
https://www.hooandja.ee/ru


Возможности финансирования гражданских 
объединений 

4. Собственный доход

• Согласно закону MTÜ  § 1(2) НКО может иметь доход

• Собственный доход обеспечивает устойчивость и независимость 

организации.



Собственный доход.
Услуги и товары (продукт)

• Различие между услугой и продуктом 

• Публичные услуги (аvalikud teenused)

• Местные услуги (kogukonnateenused)

• Местный туризм (kogukonnaturism)

• Услуги и продукты регулируются законом защиты потребителя

https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2017.01.2020.pdf


Собственный доход.
Ценообразование

● Определи своей услуге/продукту адекватную и справедливую 

цену.

● Ценообразование проводится исходя из:

➢ расходов

➢ конкуренции

➢ клиента

➢ ценности

● Продумай бизнес-модель и составь финансовые прогнозы.



Финансовые возможности НКО
5. Предоставление публичных услуг 

• Услуги, предоставляемые населению и организованные государственным 
сектором, такие как социальные услуги, культурные услуги, жилье, работа 
с молодежью и т. Д.

• Некоммерческая организация, как партнер местного самоуправления, 
предоставляет  услуги государству, поскольку обладает уникальными 
знаниями и компетенциями в определенных областях деятельности.

• 1. делегирование на основе договора; 2. целевые дотации; 3. возможность 
использования имущества для оказания услуги.

• Многие местные органы власти не видят/не знают организаций, 
обладающих достаточным потенциалом для сотрудничества с ними. И в то 
же время организации указывают на отсутствие информации о 
возможностях партнерства с местными самоуправлениями.



Финансовые возможности НКО
6. Финансирование деятельности (tegevustoetus)

• Государственный сектор поддерживает деятельность и развитие 
организации с целью сохранения или увеличения ее потенциала.

• Финансирование деятельности оказывают местные 
самоуправления и министерства, утвержден соответствующий 
порядок выплат и условия.

• Финансирование деятельности (tegevustoetus) и оказание 
публичных услуг (avalikteenus) – разные вещи.



Финансовые возможности НКО
7. Проектное финансирование (projektitoetus)

• Цель подачи ходатайства на финансирование проекта? Зачем?

• Каким образом именно мой проект может получить финансовую 

поддержку? 

• Цель проекта, команда, результаты, влияние, устойчивость и 

жизнеспособность – почему это важно? 

• Убедитесь, что у вас есть все ресурсы, чтобы реализовать проект 

(время, средства, люди и пр.)

Руководство по составлению проектного ходатайства для гражданского 

объединения

https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/taotluse-meneltlemine/Abiks%20vaba%c3%bchendusele%20toetuse%20taotlemisel_RUS.pdf
https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/taotluse-meneltlemine/Abiks%20vaba%c3%bchendusele%20toetuse%20taotlemisel_RUS.pdf


Финансовые возможности НКО
7. Проектное финансирование (projektitoetus)

Помни!

• Каждая программа/фонд имеет свои условия, критерии оценки и 

прочее, которые могут меняться из года в год;

• Не для каждой проектной идеи найдется соответствующий 

фонд;

• Ваш проект всегда конкурирует с другими.



Проектное финансирование
Краткий обзор программ и фондов

Проектное финансирование можно различить на 3 группы:

• Дотации от Евросоюза и прочих зарубежных стран 

• Республиканские дотации

• Местные дотации 

Известные и важные:

• например, программы: LEADER; KOP; ACF (Aktiivsete kodanike 

fond)

• учреждения: KÜSK; INSA; KULKA; KIK, Rahvakultuuri keskus  

……

• мягкие методы и жесткие методы! 



Проектное финансирование

ВАЖНЫЕ САЙТЫ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• mtyabi.ee

• struktuurifondid.ee

• rtk.ee - Riigi tugiteenuste keskus

• сайты министерств и местных самоуправлений 

• cайты центров развития, социальные сети, новостная рассылка 

(heak.ee)

• Сайт KÜSK вспомогательные материалы: 

https://kysk.ee/taotlejale/vabauhenduste-arendamine/arengu-

abimaterjalid-ja-uuringud/

https://kysk.ee/taotlejale/vabauhenduste-arendamine/arengu-abimaterjalid-ja-uuringud/
https://kysk.ee/taotlejale/vabauhenduste-arendamine/arengu-abimaterjalid-ja-uuringud/


Проектное финансирование

Внутри-эстонские возможности проектного финансирования

• Фонд Открытой Эстонии (AEF)

• Капитал Культуры (KULKA)

• Центр Народной Культуры Эстонии

• Фонд Народной Культуры Эстонии (ERKF)

• Департамент по делам образования и молодёжи 

• Центр Инвестиций в Окружающую среду (KIK)

• Целевой Капитал Гражданского общества(KÜSK)

• Программа поддержки местной инициативы (KOP)

• ЦУ Интеграции (INSA)

mailto:https://oef.org.ee/
mailto:https://www.kulka.ee/
mailto:https://rahvakultuur.ee/toetused/
mailto:http://www.erkf.ee/
mailto:https://harno.ee/
mailto:https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
mailto:https://kysk.ee/
mailto:https://www.rtk.ee/meede-kohaliku-omaalgatuse-programm
mailto:https://integratsioon.ee/


Проектное финансирование

Средства по сбору с налога на азартные игры

• Министерство культуры 

• Министерство социальных дел 

• Министерство образования и науки

• Министерство финансов

mailto:https://www.kul.ee/et
mailto:https://www.sm.ee/
mailto:https://www.hm.ee/
mailto:https://www.kulka.ee/taotlemine


Проектное финансирование

Международные возможности для финансирования

• Программа диалога Балтика-США (BAFF)

• Eвропейская комиссия 

• ERASMUS+

• Программа «Граждане, равенство, права и ценности» CERV

• Представительство Совета Министров Северных Стран в Эстонии

mailto:https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/
mailto:https://commission.europa.eu/funding-tenders_et
mailto:https://eeagentuur.ee/
mailto:https://kysk.ee/taotlejale/cerv/cerv/
mailto:https://www.norden.ee/et/


MTÜ ABI – ваш путеводитель
https://www.mtyabi.ee/

https://www.mtyabi.ee/


До встречи на консультации!

Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus
www.heak.ee

Консультанты: 
Анна Хейнсоо тел. 56831323, anna@heak.ee

Кюлли Волльмер тел. 5114027, kylli@heak.ee
Эге Кирик тел. 56980804 ege@heak.ee

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
www.ivek.ee

Консультанты (рус)
Надежда Морозова тел. 5067735,  nadezda.morozova@ivek.ee
Татьяна Заморская тел. 53006902, tatjana.zamorskaja@ivek.ee

www.ivek.ee

http://www.heak.ee/
mailto:anna@heak.ee
mailto:kylli@heak.ee
mailto:ege@heak.ee
http://www.ivek.ee/
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