
Юридические и финансовые аспекты  
краудфандингового проекта



  вопросы о юридической 
стороне краудфандинга по 

Конференции 
 Ответ не гарантируем, но обсудить 

сможем :)

crowdlaw@yandex.ru



Нужно ли регламентировать 
краудфандинг?



Законодательство для краудфандинга

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 О защите 
прав 

потребителей

ФЗ О рекламе

ФЗ О 
благотворительной 
деятельности и 

благотворительных 
организациях



Статус имеет значение 



Физическое 
лицо 

 Правоспособность    с момента рождения 

 Полная дееспособность     с 18-ти лет  

 Предоставляет:  
 паспорт  
 свидетельство ИНН  
 реквизиты счета, на который нужно 
перечислить денежные средства 

  



Коммерческая 
организация

 Правосубъектность 
 Зарегистрирована в реестре 
 Имеет органы управления  
 Имеет расчетный счет 

 Предоставляет:  
 Свидетельство ОГРН 
 Свидетельство ИНН 
 Решение о назначении руководителя 
 Карточка с реквизитами



Индивидуальный 
предприниматель

 Правосубъектность  

 Зарегистрирован в реестре 

 Имеет расчетный счет  

 Предоставляет: 

 Свидетельство ОРГН ИП 

 Свидетельство ИНН 
 Карточка с реквизитами



Н К О
 Правосубъектность 
 Зарегистрирована в реестре 
 Зарегистрирована в реестре Минюста 

 Предоставляет:  
 Свидетельство ОРГН 
 Свидетельство ИНН 
 Свидетельство Минюста 
 Решение о назначении руководителя 
 Устав 

 Валидация!!!  
 Оценивать задачи и виды деятельности, 
указанные в уставе НКО



Проект в правовом поле



Им не место в краудфандинге !
 терроризм 
 расизм 
 экстремизм 
 религиозная нетерпимость 
 пропаганда насилия 
 порногрфия 
 и  т.д.  и   т.п.



Интеллектуальные права и Проект

 Права на видеоконтент 
 Права на тексты в 
описании 
 Права на названия  
 Права на цель сбора

 Гражданский кодекс 
4 часть 

 авторское право    

 смежные права  

 права на товарный знак 



Право на изображение 

 ст. 152.1 ГК 
РФ 
 только по 
согласию

  



Исключения при использовании изображения:
 в государственных, 
общественных или иных 
публичных интересах 
 в местах, открытых для 
свободного посещения…
кроме случаев, когда 
изображение является 
основным объектом  
 позировал за плату



 Право на имя

 ст.19 п.4 ГК 
РФ 

 только по согласию

  



Акции в краудфандинговом Проекте



Акции – это 
очень важно… 
очень, очень

 Что предоставляется ? 
 В каком порядке ? 
 В какие сроки (очень 
желательно)? 
 Кто оплатит доставку ?





 Мало информации – мало акционеров



Ограничения для акций 



Соглашение  для Проекта

Согласие есть продукт при полном непротивлении 
сторон



Основные обязательства

ПЛОЩАДКА

 предоставить сервис  

 перевести деньги, если 
наступили условия, указанные в 

соглашении 

АВТОР

 использовать сервис в 
соответствии с целями 

 выполнить обязательства   
перед акционерами



Важные пункты соглашения

 - условия о признании проекта 
состоявшимся 
 - условие о документах  
 - условия о порядке перечисления 
 - условия о разграничении 
ответственности





Особенности соглашения для  
благотворительных  проектов

 Нет условия о пороговой 
сумме 

 Больше документов 

 Категория пожертвование



Немного бухгалтерии 



Налог с физических лиц (НДФЛ)
 Ст.226 НК РФ  
 Российские организации … от 
которых или в результате 
отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы 
… обязаны исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить 
сумму налога



Налоги ИП и коммерческих 
организаций 

 учет в соответствии с той 
политикой, которая принята 
в компании 



Налоги НКО 

 Пожертвования имеют особый 
режим налогообложения 
 Соответствие целям и видам 
деятельности 
 Учитывать оформление у 
контрагента



Юридические вопросы краудфандинга  -  
всё только начинается


