
НАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ТОС

Всероссийский семинар-совещание



НАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – это способ коллективного 

финансирования с целью решения конкретной задачи, проблемы или идеи 

местного сообщества.

НАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – это способ обратной связи с 

населением, которого касается проблема и которому интересно найти решение 

этой проблемы.

НАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - это способ повышения вовлеченности 

населения в жизнь местного сообщества с одновременным повышением уровня 

ответственности участников процесса.

ЦЕЛИ  НАРОДНОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ



НАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (краудфандинг) –

объединение организатором (ИНИЦИАТОРОМ) проекта и 

спонсорами финансовых и информационных усилий для 

привлечения организатором проекта денежных средств с 

целью реализации, конкретного проекта, размещенного на 

специальной интернет-площадке (платформе)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   НАРОДНОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ



ПРАВОВАЯ БАЗА НАРОДНОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ

Гражданский кодекс РФ

ФЗ О национальной

платежной системе

ФЗ О бухгалтерском учете
Правила продажи товаров 
дистанционным способом

Уголовный кодекс РФ

ФЗ О некоммерческих 

организациях 

ФЗ Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации

ФЗ О рекламе

ФЗ О благотворительной 
деятельности и 

благотворительных 
организациях

Народное финансирование не является инвестициями, 
поэтому специального закона не требуется!!!



- ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТЫ, ПРАЗДНИКИ

- СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

- СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

- ВОЛОНТЕРСТВО

- БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМФОРТНАЯ СРЕДА

- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

- ЭКОЛОГИЯ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  НАРОДНОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ



СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВТО



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



КОМФОРТНАЯ  СРЕДА



Народное финансирование - НЕ ЗАМЕНА государству и муниципалитету; с

помощью народных денег не построить новую больницу, но можно сделать

дополнительный ремонт в имеющейся… не построить всю инфраструктуру

для людей с ограниченными возможностями, но можно сделать десяток

пандусов и через эту реальную помощь изменить отношение людей

проблемам людей с ограниченными возможностями …

В А Ж Н О !!! 



Привлечено денежных средств от спонсоров и жертвователей  
более 50 000 000 руб.     

Реализовано более 250 проектов

Поддержали рублем более 25 000 участников проектов.

ПРОЕКТЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ НА PLANETA.RU



- Площадка народного финансирования – это специальный инструмент для проекта, 

сообщество в сети - это информационный ресурс

- территории разных социальных сетей конфликтуют между собой, на платформе все 

собрано на одной территории… и наоборот, удобно со страницы проекта размещать 

информацию в сообществах социальных сетей

- в сообществах нет такого количества платежных инструментов, как на платформе

- в проекте новости и обсуждение ведется только по проекту, без спама и тому 

подобных явлений

- нет мошенников

- ГЛАВНОЕ! На платформе есть много аудитории, которая использовала народное 

финансирование и готова поддерживать проекты народного финансирования

ПЛОЩАДКА  НАРОДНОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 



ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТА НАРОДНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ



ОБУЧЕНИЕ school.planeta.ru



ОБУЧЕНИЕ school.planeta.ru



ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ «ПланеТОС»



ОТБОР ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

«ПланеТОС»



Алексей Чесноков, заместитель Генерального директора 

по правовым вопросам проекта Planeta.ru
avh@planeta.ru

Спасибо за внимание!

Антон Буриличев, специалист по работе с органами 

государственной власти и местного самоуправления

проекта Planeta.ru
ab@planeta.ru


