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Фонд президентских грантов по 

развитию гражданского общества 

был создан в апреле 2017 года 

Грант Президента Российской Федерации – денежные средства,

предоставляемые Фондом президентских грантов за счет субсидии

из федерального бюджета на безвозмездной и безвозвратной

основах некоммерческой организации (НКО), победившей в

конкурсе с конкретным проектом, на осуществление такого проекта

на условиях, определенных указанным фондом, с обязательным

предоставлением фонду отчетности, подтверждающей целевое

использование денежных средств



Некоммерческая организация (НКО) — организация, не

имеющая в качестве основной цели своей деятельности

извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль

между участниками.

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения

социальных, благотворительных, культурных, образовательных,

политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны

здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на

достижение общественных благ.



 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях» был принят Госдумой больше 20 лет назад, однако

до сих пор претерпевает изменения. В его текст регулярно вносятся

поправки, которые своевременно публикуются в «Российской

газете» и на официальном портале Минюста. Сегодня НКО

находятся под пристальным вниманием государства.

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» — самый

достоверный и верный помощник на вашем пути к созданию НКО.

Он определяет правовой статус некоммерческих организаций всех

организационно-правовых форм, видов и типов и содержит в себе

описание форм поддержки НКО государством.

 Какую бы некоммерческую организацию вы ни решились создать,

прежде всего внимательно изучите основной нормативно-правовой

акт по данной теме. Он применяется по отношению ко всем

некоммерческим организациям, уже созданным или только

создаваемым на территории России.



Пошаговая инструкция по созданию НКО:

 1) Определиться с видами деятельности некоммерческой организации

 2) Определиться с организационно-правовой формой некоммерческой организации

 3) Определиться с названием открываемой НКО

 4) Заранее договориться с правообладателем помещения о будущей его аренде и получить от него 
гарантийное письмо об этом

 5) Подготовить следующий комплект документов*:

 - подписанное заявителем и нотариально заверенное Заявление о государственной регистрации 
юридического лица по Форме № Р11001, содержащее сведения об учредителях НКО

 - Устав некоммерческой организации

 - Решение или Протокол о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных 
документов с указанием состава избранных (назначенных) органов

 - квитанция об оплате государственной пошлины

 - документ, подтверждающий местонахождение некоммерческой организации, напр. письменное 
подтверждение собственника или арендатора о готовности заключить договор аренды/субаренды

 *перечень документов является общим и в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные 
документы. Подготовку документов советуем доверить профессиональному юристу, имеющему опыт 
регистрации НКО, поскольку ошибки и неточности могут повлечь потерю времени и суммы 
государственной пошлины

 6) Подготовленный комплект документов подать в орган, уполномоченный проводить государственную 
регистрацию некоммерческих организаций в вашем регионе

 7) При принятии положительного решения, получить документы о регистрации некоммерческой 
организации из регистрирующего органа



Грантовые направления 2019 года



Заявка на участие в конкурсе представляется

в Фонд президентских грантов в форме 

электронных документов посредством заполнения 

соответствующих электронных форм, 

размещенных на официальном сайте Фонда 

президентских грантов в сети «Интернет» по 

адресу: президентскиегранты.рф. 



Для участия в конкурсе организация должна представить в Фонд президентских 

грантов заявку на русском языке, содержащую следующую информацию:

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая 

деятельность по проекту;

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;

3) краткое описание проекта;

4) географию проекта;

5) срок реализации проекта;

6) обоснование социальной значимости проекта;

7) целевые группы проекта;

8) цель (цели) и задачи проекта;

9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;

10) общую сумму расходов на реализацию проекта;

11) запрашиваемую сумму гранта;

12) календарный план проекта;

13) бюджет проекта;

14) информацию о руководителе проекта;

15) информацию о команде проекта;

16) информацию об организации, включая: полное и сокращенное (при наличии) 

наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика, место нахождения организации, основные виды деятельности 

организации; контактный телефон организации; адрес электронной почты для направления 

организации юридически значимых сообщений;










