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Надежда Морозова

Консультант некоммерческих организаций

Ида-Вируский Центр Предпринимательства

Инфодень для украинских 
беженцев
Возможности финансирования для 
некоммерческих организаций



MTÜ ABI
https://www.mtyabi.ee/ 



Информация для НКО на сайте www.ivek.ee
https://ivek.ee/ru/services/mtu/

http://www.ivek.ee/
https://ivek.ee/ru/services/mtu/


Меры поддержки для НКО
https://ivek.ee/ru/services/mtu-rahastus/

https://ivek.ee/ru/services/mtu-rahastus/


Возможности финансирования

• Членские взносы

• Спонсорство

• Пожертвования

• Собственный доход

• Социальное предпринимательство

• Делегирование услуг

• Пособие для деятельности

• Проектные пособия



Членские взносы

• Размер членского взноса устанавливается общим 
собранием.

• Не обязательство, а возможность.
• Сбор и сумма определяются общим собранием.
• Частным лицам не нужно выставлять счета, счета 

должны выставляться юридическим лицам.
• Членский взнос не объявляется пожертвованием.



Спонсорство
• Деятельность, основанная на взаимной выгоде, при 

которой одна сторона оказывает поддержку, а 
другая сторона осуществляет деятельность при ее 
поддержке.

• Спонсорство - финансовая поддержка, предметы, 
продукты, скидка на услугу или товар, аренду 
помещения и т.д.

• Спонсорство — это не пожертвование, и, как правило, 
компания не несет налоговых обязательств — это 
расходы, связанные с бизнесом.



Пожертвования
• Добровольная деятельность.
• Финансовые или нефинансовые (время, знания, предметы).
• Не несёт за собой никаких обязательств.
• Может быть целевым.
• Список освобожденных от налогообложения некоммерческих 

организаций, фондов и религиозных объединений.
• Организация, действующая в общественных интересах и 

благотворительная, действует не менее 6 месяцев, 
представила годовой отчет.

• Толока по сбору пожертвований «День хороших дел»-
28.11.2023.

https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-uhingule/nimekirjas-olevad-uhingud
https://annetamistalgud.ee/ru/


Пожертвования
• 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/


Cобственный доход
Собственный доход обеспечивает устойчивость и 
независимость организации!
• Товары или услуги
• Установите правильную / справедливую цену для вашего 

продукта или услуги!
• Продумайте бизнес-модель и на ее основе подготовьте 

финансовые прогнозы.



Собственный доход
• Финансовое управление
• Составь бюджет
• Прогнозируй финансовые потоки
• Учитывай свои ресурсы
• Анализ проекта с точки зрения окупаемости и реализации
• Анализ финансового отчета



Социальное предпринимательство
• Денег на решение социальных проблем никогда не хватает .
• Коммерческие предприятия могут делать пожертвования 

или спонсировать, но сами социальные проблемы они не 
решают.

• НКО, которые решают социальные проблемы, но в основном 
зависят от дотаций, нежизнеспособны.

• В самоуправлениях много разных целевых групп, а 
бюрократия не позволяет быстро проводить изменения.



Оказывание общественных услуг
• Услуга, предоставляемая населению, организованная 

государственным сектором, например, социальные услуги, 
услуги в сферы культуры, жилье, работа с молодежью и т. д.

• НКО как партнер в предоставлении услуг местному 
самоуправлению/государству, поскольку она обладает 
уникальными знаниями и компетенцией в данной области.

• Многие самоуправления не видят достаточного количества 
способных  НКО для работы, в то время как НКО указывают 
на отсутствие информации о возможностях партнерства



Пособие на деятельность
• Государственный сектор поддерживает 

деятельность и развитие НКО с целью сохранения 
или увеличения ее потенциала.

• Пособие на деятельность  выделяют органы 
местного самоуправления и министерства, для 
чего установлены соответствующие условия и 
процедуры.

• Пособие на деятельность не следует путать с 
предоставлением государственных услуг.



Проектное финансирование
• 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 проектной заявки

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


Проектное финансировние
Различные источники:
• Местные, государственные, европейские программы
• программы: LEADER; KOP; ACF 
• учреждения: KÜSK; INSA; KULKA; KIK, Rahvakultuuri keskus, PMN
Важно!
• Каждая программа имеет свои условия, критерии оценки, 

которые могут меняться из года в год.
• Довольно часто встречающееся требование: НКО должно 

просуществовать как минимум год!
• Не существует фонда поддержки всех проектных идей.
• Ваш проект всегда конкурирует с другими.



Источники поддержки для НКО

• Внутри-эстонские возможности поддержки

• Средства по сбору с налога на азартные игры

• Международные возможности

• Прочие возможности



Внутри-эстонские возможности поддержки

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)

https://oef.org.ee/
http://www.kulka.ee/
https://rahvakultuur.ee/toetused/
http://www.erkf.ee/
https://harno.ee/
https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
http://www.kysk.ee/
https://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t5
http://www.integratsioon.ee/


Средства по сбору с налога на азартные игры

Министерство культуры 
Министерство социальных дел 
Министерство образования и науки
Министерство финансов

https://www.kul.ee/et
https://www.sm.ee/et
https://www.hm.ee/et
http://www.kulka.ee/


Международные возможности для 
финансирования

Программа диалога Балтика-США (BAFF)
Eвропейская комиссия 
ERASMUS+
Программа «Граждане, равенство, права и ценности»
Представительство Совета Министров Северных Стран в 
Эстонии

http://balticamericanfreedomfoundation.org/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_et.htm
http://erasmuspluss.ee/
http://www.kysk.ee/cerv
http://www.norden.ee/et/


Прочие возможности

• Платформа совместного финансирования 
Hooandja

• Центральный союз работодателей 
Эстонии и Swedbank призывают 
работодателей Эстонии - «Жертвуем 
время» 

https://www.hooandja.ee/


Важные источники информации

• rtk.ee - Riigi tugiteenuste keskus
• сайты министерств и местных 

самоуправлений 
• cайты центров развития, социальные сети, 

новостная рассылка



Поддержка организаций, помогающих 
беженцам из Украины от посольства 
США
Потенциальные проекты поддержки украинских беженцев могут быть 
посвящены следующим темам:
• Помощь местным сообществам или эстонским НКО в решении проблемы 

нехватки жилья для беженцев из Украины;
• Предоставление социальных услуг;
• Обучение, в том числе языковое, для беженцев в поддержку их 

трудоустройства и интеграции в эстонское общество;
• Продвижение равного доступа к защите, помощи;
• Продвижение гражданского общества и 
• Содействие свободному потоку информации
• И пр
• Срок подачи – 4 марта

https://ivek.ee/ru/usa-saatkond-toetab-ukraina-pagulastele-suunatud-tegevusi/


Фонд интеграции: проекты по сохранению 
культуры национальных меньшинств

• организации мероприятий, знакомящих общественность с 
культурой национальных меньшинств

• издания материалов об их культурном наследии
• развития сотрудничества с обществами эстонской культуры, 

вовлечения молодежи в деятельность обществ культуры
• бюджет конкурса составляет 83 050 евро. Максимальная 

сумма поддержки – 6000 евро.
• зарегистрированные в Эстонии НКО, чья деятельность, 

согласно уставу, связана с сохранением и развитием 
культуры национальных меньшинств.

• Срок подачи- 13 февраля.

https://integratsioon.ee/taotlusvoor-rahvusvahemuste-kultuuriseltside-toetus-2023


Тур ходатайств на финансирование возможности юных 
военных беженцев из Украины сохранить связь со своим 
языком и культурой

• Цель тура ходатайств: целью оказания поддержки является обеспечение 
того, чтобы молодые украинские беженцы войны в возрасте до 19 лет в 
Эстонии имели возможность поддерживать связь с украинским языком и 
культурой посредством общественной деятельности.

• Поддерживаемые мероприятия. Поддерживается проект, реализация 
которого способствует достижению цели и результатов заявочного тура, и в 
рамках которого организовано обучение украинскому языку и культуре 
и/или украиноязычные культурные мероприятия в сотрудничество с 
украинскими культурными обществами, эстонскими неправительственными 
организациями, учреждениями культуры или памяти или библиотеками 
и/или издается детская и юношеская литература на украинском языке.

• Срок подачи- 9 февраля

https://integratsioon.ee/taotlusvoor-toetus-ukraina-sojapogenikest-kuni-19-aastastele-noortele-ukraina-keele-ja-kultuuri


Благодарим за внимание!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Keskväljak 4 III korrus Jõhvi

Kerese 3 II korrus Narva

Консультанты

Йыхви- Надежда Морозова 506 7735, 

nadezda.morozova@ivek.ee

Нарва- Татьяная Заморская 5300 6902

tatjana.zamorskaja@ivek.ee

www.ivek.ee

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Sirge 2, Tallinn

Консультант: 

Анна Хейнсоо 656 6522, 5683 1323

anna@heak.ee

www.heak.ee

mailto:nadezda.morozova@ivek.ee
mailto:tatjana.zamorskaja@ivek.ee
http://www.ivek.ee/
mailto:anna@heak.ee
http://www.heak.ee/
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