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Часто задаваемые вопросы 
 

1. На каком языке подаются проектные предложения? 

Проектные предложения подаются на английском и русском/кыргызском языках.  

 

2. Kакие документы необходимо подать для конкурса? 

• заявка на аглийском и русском/кыргызском языке; 

• бюджет на английском и русском/кыргызском языке; 

• теория изменений проекта на английском и русском/кыргызском языке; 

• копия свидетельства о регистрации НПО в Министерстве Юстиции.  

 

 

Формы заполняются строго по шаблону посольства. Все формы  можно скачать на 

сайте посольства США, в разделе «Образование и Культура» - «Демократическая 

Комиссия». Убедительно просим высылать заполненные заявки в том формате, в 

котором они были изначально заполнены, т.е. в Word и Excel. Не прилагайте 

дополнительные документы, так как они не учитываются Комиссией по рассмотрению 

заявок. 

 

3. Должны ли мы предоставить твердую копию заявки? 

Нет, электронной версии достаточно.   

 

4. Получим ли мы уведомление о том, было или не было отобрано поданное 

предложение для дальнейшего рассмотрения? 

Результаты будут известны через 3-4 месяца, заявители будут уведомлены по эл-

почте.  

 

5. Каковы сроки рассмотрения заявок? 

Весь процесс занимает примерно 3-4 месяца и включает в себя регистрацию и 

технический отбор заявок, рассмотрение независимыми экспертами и комиссией, 

получение финального утверждения и выдача грантов. 

 

6. Если у моей организации нет истории получения грантов, можем ли мы подать 

заявку или нет? 

Да, вы можете. 

 

7. Может ли одно НПО представить более одного предложения? 

Нет, одно НПО может представлять только одно предложение за раз. 

 

8. У нашей организации не имеется ДАНС номер на сегодняшний день. Нужно ли 

получить ДАНС номер до момента подачи грантовой заявки или это можно сделать 

на более поздних этапах?  

ДАНС номер не обязателен при подаче заявки. В случае если ваша заявка получит 

предварительное одобрение, то вы должны будете получить ДАНС и 

зарегистрировать номер в системе SAM.gov. 

 

9. Может ли международная организация зарегистрированная в Кыргызстане 

подавать на данную программу?  

Американские или другие донорские страновые организации и отдельные лица не 

имеют права на получение грантов в рамках этой программы. 

 

10. Могут ли подавать на данную программу ОсОО или коммерческие организаци? 
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Только медиа организации со статусом ОсОО могут подать на данную программу. 

Коммерческие организации не могут подавать на данную программу.  

 

11. Могут ли академические учреждения, такие как университеты подавать на данную 

программу?   

Академические учреждения и другие государственные организации могут подать 

заявку совместно с НПО.  

 

 

Часто задаваемы вопросы по бюджету: 
 

1. Согласно проектному предложению, у нас будет партнер в регионе. В данном 

случае как нам заложить в бюджете расходы партнера, в виде суб-гранта, или в 

виде договора на оказание услуг? 

В данном случае, вы указываете все расходы партнера в своем бюджете.  

 

2. Согласно специфике нашего проекта, расходы на питание (обеды и кофе-брейки) 

превышают 10%, что нам делать в данном случае? 

Расходы на питание не должны превышать 10% от суммы запрашиваемых средств.  

 

3. Можем ли мы заложить в бюджете расходы на сотовую связь, и есть ли какие-либо 

ограничения по сумме? 

Расходы на сотовую связь могут быть заложены в бюджете из расчета 10 долларов 

в месяц на одного сотрудника проекта.  

 

4. Мы постарались предусмотреть все возможные расходы в бюджете, можем ли мы 

включить в бюджет статью «Незапланированные расходы»? 

Незапланированные расходы не могут быть включены в бюджет.  

 

5. Сумма суточных, установленная нашей организацией, превышает установленные 

законодательством суммы. Можем ли мы в данном случае заложить в бюджете 

налоги, которые мы должны уплатить в данном случае? 

Да, можете.  

 

6. Сумма гонорара лиц, привлекаемых на основании договора на оказание услуг, 

небольшая. В данном случае, можем ли мы заложить в бюджет расходы на 

приобретение патента и полиса? 

Нет, стоимость патента и полиса не может быть выделена отдельной строкой в 

бюджете.  

 

7. По проекту у нас предусмотрена выплата зарплаты для директора организации, по 

проекту выполняющего функции менеджера проекта, и бухгалтера проекта. Можно 

ли не указывать налоги в бюджете, а работать на основании патентов? 

Нет, так как согласно законодательства, директор и бухгалтер организации должны 

работать на основании трудового договора.  

 

8. Можем ли мы включить в статью «Банковские расходы» комиссию за 

обслуживание счета? 

Да, можете. Помните, что если у вас несколько проектов и используется один 

расчетный счет, то в данном случае должно быть использовано правильное 

процентное соотношение.  
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9. Какой курс доллара должен быть использован при составлении бюджета? 

Вы можете использовать средневзвешенный курс НБКР. 

 

10. Если привлеченное лицо по проекту  не работает на основании патента, можем ли 

мы заложить налоги, которые должны быть уплачены с гонорара в бюджет? 

Да, можете.  

 

11. Можем ли выделить подоходный налог и страховые отчисления в размере 27,25% 

отдельно в бюджете? 

В бюджете подоходный налог и страховые отчисления, удерживаемые с 

заработной платы или гонорара работника/исполнителя, не могут быть выделены 

отдельной строкой и входят в сумму заработной платы или гонорара. Отдельной 

строкой указываются только 17,25% страховых отчислений с работодателя.  

 

12. Можно ли в бюджете отразить расходы на приобретение мебели? 

Расходы на приобретение мебели не могут быть поддержаны. 

 

13. Если организация закладывает в бюджет приобретение компьютера или ноутбука, 

нужно ли также заложить в бюджет стоимость лицензионного программного 

обеспечения?  

Стоимость  лицензионного программного обеспечения должна быть заложена в 

бюджете, так как это является обязательным требованием при приобретении 

компьютера или ноутбука. 

 

14. Есть ли какие-либо ограничения по сумме на услуги интернет и городскую 

фиксированную связь?  

Расходы на услуги интернет могут быть заложены в бюджете из расчета 50 

долларов в месяц, на городскую фиксированную связь - в размере 20 долларов в 

месяц.  

 

15. Можно ли заложить расходы на канцтовары по статье №4 и есть ли какие-либо 

ограничения по сумме?  

Можно, из расчета 50 долларов в месяц. 

 

16. Могут ли быть поддержаны такие расходы как аренда офиса и оплата 

коммунальных услуг?  

Данные расходы не могут быть поддержаны.  

 

17. Согласно нашему проектному предложению, мы планируем проведение конкурса 

среди школьников. Можем ли мы заложить в бюджете призы для команд?  

Расходы на призы не могут быть поддержаны.  

 

 

 

 


