
 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ SF-424 
 

Согласно оценкам, время, затрачиваемое на сбор информации для заполнения одной формы, составляет, в среднем, 60 минут, включая время на 
ознакомление с инструкциями, поиск существующих источников данных, сбор и ведение требуемых данных, а также подготовку и проверку 
собранной информации. Замечания по оценке этих трудозатрат или любому иному аспекту сбора данной информации, включая предложения о 
сокращении этого времени, просим направлять в Административно-бюджетное управление, Проект по сокращению документооборота (0348-0043), 
Вашингтон, округ Колумбия 20503. 
 
НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ В АДМИНИСТРАТИВНО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. НАПРАВЬТЕ ЕЕ ПО АДРЕСУ, 
УКАЗАННОМУ ФИНАНСИРУЮЩИМ ВЕДОМСТВОМ. 

 

Настоящий документ представляет собой стандартную форму (включая дополнительный лист), которую требуется использовать в качестве 

сопроводительного листа при подаче предварительных заявок, а также заявок и сопутствующей информации в рамках программ, 

выполняемых по усмотрению федеральных ведомств. Некоторые из пунктов заполняются в обязательном порядке, а некоторые – на 

усмотрение заявителя или федерального ведомства ("ведомство"). Помимо приведенных ниже инструкций, заявителям следует обязательно 

ознакомиться с ведомственными инструкциями, дабы определиться с конкретными требованиями. 
 

Пункт Запись: Пункт Запись: 

1. Тип подаваемого документа: (Обязательно): Выберите один тип подаваемого 
документа в соответствии с инструкциями ведомства. 

 Предварительная заявка 

 Заявка 

 Измененная или уточненная заявка -  если ведомство запросило об этом, 
убедитесь, подается ли данный документ в порядке изменения или уточнения 
ранее поданной заявки. Без запроса со стороны ведомства заявители не могут 
использовать настоящий документ для подачи изменений после даты закрытия 
конкурса.   

10. Наименование федерального ведомства: (Обязательно) Укажите 
наименование федерального ведомства, у которого  посредством 
настоящей заявки запрашивается содействие.  

11. Номер и наименование по Каталогу федеральной технической 
помощи внутри страны (CFDA): Укажите номер по Каталогу 
федеральной технической помощи внутри страны и наименование 
программы, в рамках которой запрашивается помощь настоящей заявкой, 
как это указано в объявлении о программе, если это применимо.  

2. Вид заявки: (Обязательно) Выберите один из типов заявки в соответствии с 
инструкциями ведомства. 

 Новая – заявка, которая подается ведомству впервые. 

 Продолжение – продление на дополнительный период финансирования или 
бюджетный период в рамках проекта с планируемой датой завершения. Сюда 
могут входить возобновления. 

 Пересмотр – любое изменение финансовых или условных обязательств 
федерального правительства по сравнению с существующим обязательством. 
В случае пересмотра пометьте соответствующий пункт или пункты. Можно 
пометить несколько пунктов. Если помечен пункт «Прочее», уточните этот ответ 
словами в предусмотренной текстовой графе.   
A. Увеличение стоимости контракта B. Уменьшение стоимости контракта 

  C. Продление сроков    D. Сокращение сроков  
 E. Прочее (указать) 

12. Номер и наименование объявления о конкурсе на предоставление 
финансирования: (Обязательно) Укажите номер и наименование 
объявления о конкурсе на предоставление финансирования, в рамках 
которого запрашивается техническая помощь, как это указано в 
объявлении о программе. 

13. Идентификационный номер и наименование конкурса: Укажите 
идентификационный номер и наименование конкурса, в рамках которого 
запрашивается техническая помощь, если это применимо.  

14. Затрагиваемые проектом местности:  Перечислите местности или 
организации, используя указанные в ведомственных инструкциях 
категории (например, города, округа, штаты и т.д.). Если необходимо 
указать дополнительные области, используйте дополнительную страницу.  

3. Дата получения: Не заполняйте эту графу. Дата будет указана федеральным 
ведомством. 

15. Содержательное наименование проекта заявителя: (Обязательно) 
Укажите краткое содержательное наименование проекта. В 
соответствующих случаях приложите карту, где показано расположение 
мест проведения проекта (например, по проектам в сфере строительства 
или недвижимости). Приложите сводное описание проекта к 
предварительным заявкам. 

4. Идентификационные реквизиты заявителя: Укажите идентификационный 
реквизит организации, присвоенный федеральным ведомством, если таковой 
имеется, или контрольный номер заявителя, если это применимо. 

5a Идентификатор, присвоенный федеральной организацией: Укажите номер, 
присвоенный вашей организации федеральным ведомством, если таковой имеется. 

16. Округа по выборам в Конгресс: (Обязательно) 16a. Укажите округ по 
выборам в Конгресс, в котором проживает заявитель. 16b. Укажите все 
округа, затрагиваемые программой или проектом. Используйте 
следующий формат: двухзначное сокращение штата – трехзначный 
номер округа. Например: CA-005 означает 5-й округ штата Калифорния, 
CA-012 – 12-й округ штата Калифорния, NC-103 – 103-й округ штата 
Северная Каролина.  

 Если затронуты все округа штата по выборам  в Конгресс, укажите 
«all» вместо номера округа, например, «MD-all» обозначает все 
округа штата Мэриленд по выборам в Конгресс. 

 Если затронута вся страна, т.е. все округа во всех штатах, укажите 
«US-all».  

 Если программа или проект реализуется за пределами США, 
укажите 00-000. 

5b. Идентификационный номер федерального контракта: В новых заявках оставьте 
незаполненным. В случае продолжения или пересмотра существующего контракта 
укажите ранее присвоенный идентификационный номер федерального контракта. В 
случае измененной или уточненной заявки укажите федеральный 
идентификационный номер в соответствии с инструкциями ведомства. 

6. Дата получения Госдепартаментом: Не заполняйте эту графу. Дата будет 
установлена Госдепартаментом, если это применимо. 

7. Идентификационный номер заявки в Госдепартаменте: Не заполняйте эту графу. 
Идентификационный номер будет установлен Госдепартаментом, если это 
применимо 

8. Сведения о заявителе: В соответствии с инструкциями ведомства, укажите: 
a. Официальное наименование: (обязательно): Укажите официальное 
наименование заявителя, который будет проводить деятельность в рамках 
оказываемой технической помощи. Это – наименование, под которым организация 
зарегистрирована в Центральном реестре подрядчиков (CCR). Информация о 
регистрации в CCR приводится на интернет-сайте Grants.gov. 

 

17. Предлагаемые начальная и конечная даты выполнения проекта: 
(Обязательно) Укажите предлагаемую начальную и конечную даты 
выполнения проекта. 

b. Идентификационный номер работодателя (EIN) или налогоплательщика (TIN): 
(Обязательно): Укажите идентификационный номер работодателя (EIN) или 
налогоплательщика (TIN), присвоенный Налоговым управлением США. Если ваша 
организация находится за пределами США, укажите 44-4444444. 

18. Предусмотренное бюджетом финансирование: (Обязательно) Укажите 
сумму, затребованную от каждого долевого участника или внесенную 
каждым долевым участником в течение первого периода финансирования 
или бюджетного периода. В соответствующих строках следует, сообразно 
обстоятельствам, указать стоимость взносов в не денежной форме. Если 

c. Организационный номер в DUNS: (Обязательно) Укажите номер организации в 
системе DUNS или DUNS+4, присвоенный фирмой Dun and Bradstreet.  Информацию 
о получении номера DUNS можно получить на Интернет-сайте Grants.gov. 



 

 

d. Адрес: Укажите полный адрес в следующем формате: Улица, номер дома и номер 
квартиры (графа 1 обязательна), город (обязательно), округ, штат (обязательно, если 
страной является США), провинция, страна (обязательно), почтовый индекс 
(обязательно, если страной является США). 

данное действие приведет к изменению суммы действующего контракта 
(в долларах США), укажите только сумму такого изменения. При 
снижении сумм указывайте суммы в круглых скобках.    

19. Подлежит ли заявка рассмотрению Госдепартаментом в 
соответствии с процедурой, предусмотренной Распоряжением 
президента № 12372?  Заявителям следует связаться с единоличным 
представителем (SPOC) Госдепартамента по федеральному 
Распоряжению президента № 12372 с целью определить, подлежит ли 
заявка процедуре межправительственной проверки по линии 
Госдепартамента. Проставьте отметку в соответствующей графе. Если 
выбран подпункт «a», то укажите дату подачи заявки в Госдепартамент.  

e. Подразделение организации: укажите наименование первичного подразделения 
организации (а также отделения или отдела, если это применимо), которое будет 
осуществлять деятельность в рамках оказываемой технической помощи, если это 
применимо. 

f. Имя, фамилия и контактная информация лица для связи по вопросам 
настоящей заявки: Укажите имя, отчество и фамилию (имя и фамилия обязательно), 
принадлежность к той или иной организации (если данное лицо состоит в 
организации, отличной от организации-заявителя), номер телефона (обязательно), 
номер факса и адрес электронной почты (обязательно) лица для связи по вопросам, 
касающимся настоящей заявки. 

20. Просрочил ли заявитель оплату каких-либо федеральных долгов? 
(Обязательно).  Поставьте отметку в соответствующей графе. Этот 
вопрос касается организации-заявителя, а не лица, подписывающего 
документ в качестве полномочного представителя. Категории 
задолженности включают просроченные суммы, не принятые по итогам 
аудита, кредиты и налоги. 
 
Если «да», приведите разъяснение на дополнительном листе. 

9. Категория заявителя: (обязательно) 
Выберите до трех категорий заявителя в соответствии с инструкциями ведомства. 

21. Полномочный представитель: (Обязательно) Подписывается и 
датируется полномочным представителем организации-заявителя. 
Укажите имя, отчество и фамилию (имя и фамилия обязательно), 
должность (обязательно), номер телефона (обязательно), номер факса и 
адрес электронной почты (обязательно) лица с правом подписи от имени 
заявителя.  
Копия решения руководящего органа, которым вы уполномочены 
подписать настоящее заявление в качестве официального 
представителя, должна храниться в архиве в учреждении заявителя. 
(Некоторые федеральные ведомства могут требовать представления 
такого документа санкции в составе заявки).  

A. Правительство штата 
B. Администрация округа 
C. Администрация города или поселка 
D. Администрация особого округа  
E. Региональная организация  
F. Территория или владение США  
G. Независимый школьный округ 
H. Государственное или контролируемое 

штатом высшее учебное заведение  
I. Администрация племени индейцев 

или коренных жителей Америки 
(признанная федеральным 
правительством)  

J. Администрация племени индейцев 
или коренных жителей Америки (не 
относящаяся к числу признанных 
федеральным правительством) 

K. Организация, определенная как 
племенная организация индейцев или 
коренных жителей Америки 

L. Государственное управление по  
жилищному обеспечению или 
управление по  жилищному 
обеспечению индейцев 

M. Некоммерческая организация со 
статусом согласно 501C3 в 
Налоговом управлении США (кроме 
вузов) 

N. Некоммерческая организация без 
статуса  501C3 в Налоговом 
управлении США (кроме вузов) 

O. Частное высшее учебное заведение 
P. Физическое лицо 
Q. Коммерческая организация (кроме 

малого бизнеса) 
R. Предприятие малого бизнеса 
S. Учреждение, обслуживающее 

испаноязычных американцев 
T. Колледжи и университеты, 

традиционно ориентированные на 
обучение афроамериканцев (HBCU) 

U. Колледжи и университеты под 
управлением племен (TCCU) 

V. Учреждение по обслуживанию 
коренных жителей Аляски и 
Гавайских островов  

W. Иностранная организация  
(не из США) 

X. Прочее (указать) 

  

 

 


