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Добро пожаловать в мир гражданского 
общества!
Вы зарегистрировали MTÜ, и это значит, что у вас уже:

• Заключен учредительный договор

• Утвержден устав, который не противоречит законодательству (продуманы все 
главы и пункты устава, обязанности и права)

• Избраны члены правления, и вы знаете сколько членов в правлении может быть, 
как они избираются, на какой срок действует доверенность. Каким образом 
действует в вашей организации представительское право.

• Описано, кто и как может  стать членом вашей организации и как покинуть вашу 
организацию

• Описано, как проводится общее собрание, когда оно легитимно.

• Есть единомышленники/команда!

• Понимание в какой сфере и для кого вы действуете

• Установлена цель (ожидаемый результат),  и есть обзор деятельности, благодаря 
которой достигнете результата. Замечательно, если вы имеете план деятельности 
хотя бы на ближайший год. 



Темы:

❑ Сеть центров развития МАК, консалтинговые услуги и 

консультанты

❑ Мы учредили НКО, что необходимо учитывать?

❑ Краткий обзор различных возможности финансирования для 

НКО:

❑ Знакомство со страничкой МTÜabi (www.mtyabi.ee) –

путеводитель для НКО

http://www.mtyabi.ee/


Самая большая консультационная сеть в 
Эстонии 

arenduskeskused.ee
Услуги оказываются бесплатно!

160

работников

18 

консультантов 

НКО 

https://www.arenduskeskused.ee/


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, для местных 

самоуправлений, инфодни по условиям 

конкурса программ KÜSК и KOP, и пр.)

Делимся информацией (новостная 

рассылка*, сайты МАК, странички на FB, 

mtyabi.ee) 



Ежегодные традиционные мероприятия MAK:

• Деятели и дело года AASTATEGIJA(в каждом уезде) - ноябрь
• День Благотворительности ANNETAMISTALGUD (партнеры) - ноябрь
• Неделя предпринимательства ETTEVÕTLUSNÄDAL – октябрь
• ВНЕформат* – территория сотрудничества  и обмена опытом для 

русскоязычных НКО – октябрь (*будет ли мероприятие в 2023 –
уточняется)



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

https://www.heak.ee/


Целевой капитал гражданского общества 
(Kodanikuühiskonna Sihtkapital)

kysk.ee

https://kysk.ee/uudised/


Союз гражданских объединений 
(Vabaühenduste Liit)

Информацию и материалы,

новости (в том числе 

новостную рассылку на

русском языке)

найдете на страничке

www.heakodanik.ee

https://heakodanik.ee/ru/


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



Устав

Без устава и договора невозможно учредить 
НКО.

Устав это документ, содержащий 
договоренности, по которым будет жить и 
действовать организация, а также 
договоренности, касающиеся членства.

Принцип составления: ясно и понятно!

Содержание не должно вводить в заблуждение, 
быть двусмысленным или по сути не давать 
необходимой информации.



Устав: общие положения

Определение устава

• добровольное объединение лиц

• физические (физические) и / или юридические лица (организации и 
компании)

• в общественных интересах

Расположение с точностью до самоуправления.

Название – без изменений взято из учредительного договора.    
Возможность добавления названия НКО для международного общения.

Финансовым годом является календарный год (с 1 января по 31 декабря), 
если не принято иное решение.



Устав: общие положения

!!!Общественный интерес 

• С точки зрения общества, наиболее важным является 
общественное добро, то есть такие блага, которые не 
используются для частного потребления, а доступны всем, 
например, природа, безопасность, культура и т. д. 

• Некоммерческие организации не могут распределять 
получаемую от своей деятельности хозяйственную прибыль в 
иных, чем согласующиеся с общественным интересом, целях. 

• При этом важно проводить различие между интересами 
общества и интересами более узкой группы (например, жители 
одного дома, работники одного предприятия). Это не всегда 
легко и грань здесь очень тонка.



Устав: цели и задачи 

Цель

Каких результатов и изменений, вы хотите добиться с помощью своей 

деятельности?

Задачи/деятельность

Какие действия вы собираетесь предпринять для достижения цели.



Устав: членство

• Некоммерческое объединение - это добровольное объединение лиц.

• Некоммерческое объединение должно состоять как минимум из двух 

членов.

• Прием в члены организации и регистрацию членов организует правление.

• Обязанности членов организации определены в уставе.

• Вы имеете право выйти из организации

• Исключение членов из организации

!!!Членство нельзя наследовать или передавать третьим лицам!



Устав: общее собрание

• Высшим руководящим органом объединения является общее собрание 

членов, правила созыва и проведения должны быть известны членам 

правления.

• Общее собрание должно проводиться не реже одного раза в год.

• Порядок проведения общего собрания изложен в § 18-24 главы 4 «Закона о 

некоммерческих объединениях».



Устав: компетенции общего собрания.

·

• изменение устава (в т.ч. изменение названия организации);

• назначение и отстранение члена (ов) правления;

• выборы и отстранение уполномоченных лиц;

• заключение сделки с членом правления или иным органом, 

предусмотренным уставом;

• утверждение годового хозяйственного отчета некоммерческого 

объединения;

• роспуск, слияние и разделение организации.



Устав: Созыв Общего собрания

• Общее собрание созывается правлением некоммерческого объединения.

• В приглашении должны быть указаны время, место и повестка дня 

собрания.

• Уведомление о собрании должно быть отправлено не менее чем за 7 дней.

• Если в повестке дня возникли изменения и другие вопросы для 

обсуждения, то необходимо отправить повторное уведомление и опять 

соблюдать правило 7 дней (если в уставе не установлен более длительный 

период).

• В противном случае общее собрание не может принимать решения по 

дополнительным вопросам.



Устав: проведение общего собрания (1)

• В уставе может быть указано требование кворума общего собрания: определена

доля членов некоммерческой организации, при которой общее собрание имеет

кворум.

• На общем собрании может участвовать и голосовать любой член

некоммерческой организации или его представитель на основании письменной

доверенности. Смотрите устав организации, чтобы узнать, есть ли какие-либо

ограничения для представителей. Полномочия/доверенности представителей

прилагаются к протоколу.

• Общее собрание протоколируется. В протокол заносятся: время и место

проведения собрания, повестка дня общего собрания, количество членов

некоммерческой организации, результаты голосования, принятые решения и

другие важные обстоятельства.



Устав: проведение общего собрания (2)

• По просьбе несогласного с обсуждением или решением члена

некоммерческого объединения, содержание разногласий заносятся в

протокол и подписываются лицом, оставшемся при своем мнении.

• Протокол подписывается секретарем и председателем общего собрания

некоммерческого объединения.

• Неотъемлемой частью протокола является список участников общего

собрания с подписями каждого (если есть участники, которые не

присутствуют физически, но участвуют через электронное решение, их

подписи не требуются, а имена участников добавляются председателем), а

также письменные предложения и заявления, представленные общему

собранию.



Устав: проведение общего собрания (3)

• Решение общего собрания считается принятым, если за него

проголосовало более половины членов некоммерческого объединения,

участвовавших в собрании, или их представителей, если уставом не

предусмотрено бОльшая доля проголосовавших.

• Протокол должен быть доступен участникам не позднее чем через 14 дней

после окончания общего собрания.



Устав: принятие решений без общего собрания

• В этом случае собрание вообще не проводится, участникам просто 
направляется макет решения (eelnõu) на голосование.

• Этот вариант можно использовать, если он не запрещен уставом.

• Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
поданных голосов, кроме случаев, когда согласно закону или уставу 
требуется бOльшее большинство голосов.

• Членам организации должно быть предоставлено не менее 7 дней для 
голосования по «макету решения» (если уставом не предусмотрен более 
длительный срок).

• Если в уставе НКО установлено требование о кворуме для общего собрания, 
это также распространяется на решения, принимаемые с помощью 
электронных решений.



Изменение устава на общем собрании (1)

• На общем собрании должны быть обсуждены все вопросы, в которые

должны быть внесены поправки. Устав должен быть утвержден с

поправками, а затем внесен в регистр.

• Решение общего собрания об изменении устава принимается, если более

2/3 членов некоммерческой организации или их представителей,

участвовавших в общем собрании, проголосовали за, если уставом не

предусмотрено подавляющее большинство.



Изменение устава на общем собрании (2)

• Чтобы изменить цель организации в уставе, требуется согласие не менее

9/10 членов, если только устав не требует большего большинства голосов.

Согласие членов, которые не присутствовали на собрании, должно быть

дано в письменной форме.

• Поправка к уставу вступает в силу после внесения в регистр.

• Правление некоммерческой организации подает заявление о внесении

записи в регистр, подав протокол общего собрания, которое является

основанием для изменение устава, и текст нового устава.

• Новый текст устава должен быть подписан как минимум одним членом

правления.



Устав: общее собрание и новое правление

• Смена члена Правления осуществляется на основании протокола общего 

собрания. Основанием для изменения записи в регистре являются 

протокол и решение общего собрания.

• Если на общем собрании также были решены  и другие вопросы, то в 

регистр должно быть внесено решение, изложенное отдельно от протокола 

общего собрания, в котором указывается, какие члены правления 

некоммерческого объединения были отозваны или ушли в отставку, а кто  

избран как новый. Протокол и решение общего собрания должны быть 

подписаны председателем и секретарем собрания.

• Запись об изменении, сделанная на портале предпринимательства, требует 

подтверждения от всех новых членов правления.



Устав: Правление (1)

● В уставе необходимо указать количество членов правления или верхний и 

нижний предел (например, 3 или 2-5).

● Член правления не обязательно должен быть членом НКО, если есть 

желание, соответствующее ограничение должно быть прописано в уставе 

НКО.

● Срок полномочий членов правления - не более 5 лет.



Устав: Правление (2)

● Ограничения права представительства членов правления в уставе:

MTÜS § 27. Право представительства правления

(1) Каждый член правления имеет право представлять некоммерческое 

объединение при заключении всех сделок, если иное не предусмотрено 

законом.

(2) Уставом может быть предусмотрено, что члены правления или 

некоторые из них могут представлять некоммерческое объединение 

только совместно. Ограничение распространяется на третьих лиц 

только в том случае, если оно внесено в реестр.

● Собрание правления: устав может дополнительно описывать, как они 

проходят, каким образом принимаются решения. 

MTÜS § 29.Решение правления

https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011008?leiaKehtiv#para27
https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011008?leiaKehtiv#para29


Устав: ревизия

● MTÜ SEADUS § 34. Надзор

● Функция ревизии

● Аудиторский контроль или ревизионная комиссия

● Ревизионная комиссия в уставе (можно указать, но необязательно)

● Члены ревизионной комиссии (необходима соотв.компетенции)

Общее собрание осуществляет надзор за деятельностью других органов. Для 
исполнения этой задачи общее собрание может назначать ревизионную или 
аудиторскую проверку. 

Ревизором или аудитором не может являться член правления или бухгалтер 
некоммерческого объединения.

Члены правления и других органов должны предоставлять ревизору или 
аудитору возможность ознакомиться со всеми необходимыми для проведения 
ревизии или аудиторской проверки документами и давать нужную 
информацию.



Устав: слияние, разделение, ликвидация

• Слияние, разделение и ликвидация товарищества происходят в 

порядке, установленном законом.

• Ликвидаторами организации являются члены правления или лица, 

назначенные общим собранием.

• !Если действуете в общественных интересах! После прекращения 

деятельности организации оставшиеся активы/имущество 

передаются организации с аналогичной целью или юридическому 

лицу публичного права, которое входит в список льготников по 

подоходному налогу -некоммерческих объединений и фондов, а также 

религиозных объединений. 



Что должно делать правление:

● Организационное управление и развитие - создание действующей и 

функциональной организации из НКО

● Планирование ресурсов

● Ведение учета членов организации

● Общение и взаимодействие с членами организации

● Организация бухгалтерского учета, подготовка годового хозяйственного 

отчета



Обязанности по учету и отчету (1):

Учет членов организации

• Правление организует учет членов некоммерческого объединения. Держатель регистра
имеет право в любое время затребовать от правления данные о количестве членов
некоммерческого объединения.

1 раз в год подавать годовой хозяйственный отчет (даже если не было никакой 
деятельности – так называемый «нулевой»)

• Подается в коммерческий регистр (e-Äriregister).

Обязанность организовать бухгалтерский учет некоммерческого объединения

• Некоммерческие объединения и целевые учреждения являются юридическими лицами и 
обязаны вести бухгалтерию. 

• Кто несет ответственность за бухгалтерское делопроизводство в некоммерческом
объединении? За бухгалтерское делопроизводство отвечает правление некоммерческого
объединения.

Подробнее на эстонском языке: https://www.mtyabi.ee/nouanded/raamatupidamine/

https://www.mtyabi.ee/nouanded/raamatupidamine/


Обязанности по учету и отчету (2):

Обязанность организовать делопроизводство некоммерческого объединения

Для того, чтобы защитить права и интересы НКО, необходимо документировать важную для 
него информацию, правильно организовать её использование, хранение и доступность. 

Для управления документами  НКО следует разработать определенные требования и 
зафиксировать их либо в Порядке делопроизводства либо в Руководстве по обеспечению 
качества. 

Порядок делопроизводства описывает все процедуры с документами и является 
вспомогательным средством для НКО при оформлении документов, ведении производства по 
ним и их хранении. 

Примеры сроков хранения:

Учредительные и регистрационные документы…. - бессрочно

Годовые хозяйственные отчеты; трудовые предписания; бухгалтерские предписания; 
доверительные и гарантийные письма -7 лет….

Подробнее на эстонском языке: https://www.mtyabi.ee/nouanded/juhtimine/arhiveerimine/

https://www.mtyabi.ee/nouanded/juhtimine/arhiveerimine/


Обязанности по учету и отчету (3):

Если есть работники (НКО как работодатель):

Регистрация работников

• Работодатель обязан регистрировать своих наемных работников в регистре работы.

Дополнение листов нетрудоспособности в Больничную кассу

• Для получения возмещения в случае временной нетрудоспособности следует предъявить 
Больничной кассе лист нетрудоспособности.Электронная передача данных листов 
нетрудоспособности для работодателей обязательно.

Может возникнуть обязанность подать отчет в Департамент Статистики (пришлют на 
контактную эл.почту письмо). Предъявление данных Департаменту статистики

• Чтобы узнать, необходимо ли вашему предприятию / учреждению предъявлять данные 
Департаменту статистики, зайдите на сайт Департамента статистики, в раздел 
«Предъявить данные - Обязанность предъявления данных». Отчеты вы можете 
предъявлять через среду предъявления данных eSTAT. Если у вас отсутствует 
возможность использовать ID-карту, вы можете запросить у Департамента статистики 
выдачу прав для предъявления данных с использованием пароля, предъявив для этого 
ходатайство на вебсайте Департамента статистики, нажав на ссылку «Посмотреть другие 
возможности аутентификации – Зарегистрироваться в качестве пользователя».

https://www.emta.ee/ru/biznes-klient/registraciya-predprinimatelstvo/registr-raboty/registraciya-raboty
https://www.eesti.ee/rus/uslugi/predprinimatel/tookeskkond_ja_personal_1/toovoimetuslehtede_taiendamine
https://estat.stat.ee/sa-auth/login?TARGET=https://estat.stat.ee/valisportaal/j_spring_cas_security_check&language=ru


Обязанности по учету и отчету (4):

Обязаны вести налоговый учет и подавать декларации для Налогово-таможенного 
департамента (Tolli- ja Maksuamet):

https://www.emta.ee/ru

• декларацию о подоходном и социальном налоге, о платеже по обязательной накопительной 
пенсии и платеже по страхованию от безработицы (форма TSD), которую следует 
предъявлять ежемесячно в случае, если предприятие имеет наемных работников или 
совершает налогооблагаемые выплаты;

• декларацию о специальных льготах (приложение 4 формы TSD), если, например, вы 
бесплатно или по льготной цене предоставили в пользование работнику автомобиль или 
покрыли расходы работника на отпуск или развлечение или т. п.;

• декларацию о подарках, пожертвованиях и расходах на прием (приложение 5 формы TSD), 
если вы позаботились, например, о расходах на питание или проживание партнеров по 
бизнесу или т. п.;

• декларацию об обороте, если ваше объединение зарегистрировано в качестве 
налогообязанного по налогу с оборота (если Ваш налогооблагаемый оборот с начала 
календарного года превышает 40 000 евро в год).

https://www.emta.ee/ru


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, Swedpank annetus keskkond «Ma armastan 
aidata», annetamistalgud платформы совместного финансирования

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


АНОНС! Предстоящие семинары:

14.02.2023 «Налогообложение НКО» регистрация 
открыта!
10.03.2023 «Источники финансирования НКО»

Также планируется

Апрель – май 2023. Серия семинаров 
«Основы маркетинга»
Июнь 2023. «Составление и управление
проектом»



Информацию  и советы по учреждению, развитию

и финансированию НКО, мероприятиях - найдете на страничке

https://www.mtyabi.ee/

https://www.makis.ee/


Благодарю за внимание!
До встречи!

Подписывайтесь на нашу рассылку и FB страничку www.heak.ee

Külli Vollmer Ege Kirik Anna Heinsoo
kylli@heak.ee ege@heak.ee anna@heak.ee

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

