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ТАТЬЯНА ЧЕРНЯЕВА

законодательные и правовые вопросы



Татьяна Черняева 

Экспертные темы:  правовые аспекты работы,
управление, минимизация рисков для
обеспечения устойчивости НКО. Умею об этом
говорить просто и понятно с любым:
художником, экологом или политологом.

Оказываю консультации, провожу диагностику
организации,  разрабатываю обучающие
мероприятия, составляю аналитические
материалы. 

В третьем секторе 11,5 лет. 



Ч�о на�о с�е�а��

�ере� нача�ом

сбора

�о�ер��о�ан��?
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Дорожная карта
пожертвования
.
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Разработка
программы

Утверждение
программы

Оформление 
 организации
сбора
пожертвований

Разработка
КЗД

05

Сбор
пожертвований и
их оформление



По�ер��о�ан�ем �р��нае�ся

�арен�е �е�� ��� �ра�а �

об�е�о�е�н�х �е�ях. 



Про�рамма – �ом��е�с

меро�р�я��� на�ра��енн�х на

ре�ен�е �он�ре�н�х �а�ач,

соо��е�с��у���х ус�а�н�м �е�ям

э�о� ор�ан��а���.

Ра��е�� �ро�рамм�: �е��, сро�,

б���е�, э�а�� реа���а���,

�е�е�ая �ру��а.



Пуб��чная офер�а – э�о

�ре��о�ен�е ф���чес�о�о ���

�р���чес�о�о ���а со�ер����

с�е��у �ра��анс�о-�ра�о�о�о

�о�о�ора на у�а�анн�х ус�о��ях

а�ресо�анное нео�ре�е�енному

�ру�у ���, �.е. ��бому, ��о

о��о�е�ся. 



Терминал
Договор услуг с владельцем
терминала  
Оферта

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ В

ОРГАНИЗАЦИИ

Ящик-копилка
Положение о сборе
пожертвований /Оферта
Приказ об установке ящиков-
копилок
Договор на установку
Акт вскрытия

SMS
Договор услуг по сбору
пожертвований с оператором
сотовой связи
Оферта
или 
Договор с посредником
Оферта



Кнопка на сайте/ мульти-касса
Договор с компанией-
агрегатором
Технические работы на сайте
Оферта
Политика по перс. данным. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ В

ОРГАНИЗАЦИИ

POS-терминалы
Договор аренды или
безвозмездного пользования
терминалом
Оферта

Банковский терминал, QR-код
Договор услуг с банком
Оферта



События НКО
Положение о проведении
события
Внутренние распорядительные
документы
Оферта
Кассовые чеки
Политика по перс. данным. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ В

ОРГАНИЗАЦИИ

Личная банковская карта
Категорически запрещено

Краундфандинговые платформы
Валидация НКО 
Договор с платформой
Оферта



Соб���я НКО

Аукцион - это публичная продажа различных товаров по
заранее установленным правилам, участники аукциона
состязаются за право приобрести товар, чаще всего,
предлагая более высокую цену по сравнению с
конкурентами. 



Соб���я НКО

Положение об аукционе
Документы подтверждающие происхождение лотов
Перечень лотов
Список участников
Протокол о проведении аукциона
Договор купли-продажи лотов



Соб���я НКО

Ярмарка - периодически организуемые в установленном
месте в определенное время торги; рынки товаров; 2)
выставка, экспозиция товаров, подлежащих продаже.



Соб���я НКО

Положение о событии
Распорядительные документы
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С�а��я 251. �охо��, не уч����аем�е �р� о�ре�е�ен��

на�о�о�о� ба��

С�а��я 250. Внереа���а��онн�е �охо��
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С�а��я 435. Офер�а

С�а��я 582. По�ер��о�ан�я

С�а��я 1285. �о�о�ор об о�чу��ен�� �с���ч��е��но�о �ра�а

на �ро���е�ен�е



В фонд поступили 100 тыс. рублей, в назначении
платежа было указано «Пожертвование».
Руководитель принял решение расходовать эти
средства на оплату коммунальных услуг за 2 месяца и
приобретение оборудования. 

Какие документы необходимо оформить для этих
денег? 
Если бы деньги были опущены в ящик для сбора
пожертвований, что необходимо было сделать
Руководителю? 

 



Программа «Здоровье» утверждена в прошлом месяце Правлением фонда. В
смете программы расходы на приобретение предметов личной гигиены,
оборудования, зарплата для нянь, расходы на подготовку нянь для
поликлиник, вознаграждение координатору программы. 

Расходов по программе еще не было. На программу направляются
пожертвования от физических лиц, полученные через смс, через банкоматы
в Вега-банке. По данным бухгалтера, за последние 2 недели,  поступило 34
тыс. руб. частных пожертвований. Две бизнес-компании сделали
пожертвование в общей сумме на 600 тыс. рублей. 
Это немного больше, чем стоит нужное оборудование.
Еще на прошлой неделе фонд получил пожертвование в размере 12 тыс.
рублей с назначением «Благотворительное пожертвование на реализацию
программы». Ближайшее заседание Правления состоится через 6 месяцев. 
Можно ли оплатить покупку оборудования бухгалтеру? 



�а�а��е

�о�о�ор�м,

на�р�мер,

�а��ра 

АНО "ХОЛЛ"
WWW.NGOHALL.RU 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА И МЕССЕНДЖЕРЫ

+7 (913) 874-32-51

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

formconfer@gmail.com, info@ngohall.ru


