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ИСТОЧНИКИ ГРАНТОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (некоторые) 
Джерела інформації про конкурси: 

Гурт www.gurt.org.ua 

Громадський простір  www.civicua.org 

 

 

 
Оголошення поточних можливостей отримання фінансування в Україні 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_uk.htm 

Конкретні приклади проектів, що фінансуювались Євросоюзом 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/case_studies/index_uk.htm 

Поточні оголошення (увесь світ) 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchty

pe=QS 

Оголошення грантів в сфері працевлаштування  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629 

Політика ЄС в сфері працевлаштування 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/index_en.htm 

 

Інші суміжні фонди-організації 

В Україні:  

Посольства США, Великобританії, Німеччини, Канади, Австралії, США, 

Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, Швейцарії – оголошення періодичні, теми 

різні, потрібно моніторити сайти Посольств 

 

Молодь  

 
http://jacobsfoundation.org/topic/livelihoods/ 

 

 
http://www.oakfnd.org/ 

Жінки, екологія 

 
http://www.un.org/democracyfund 
Демократія, доступ, рівні права 

http://www.gurt.org.ua/
http://www.civicua.org/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/case_studies/index_uk.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/index_en.htm
http://jacobsfoundation.org/topic/livelihoods/
http://www.oakfnd.org/
http://www.un.org/democracyfund


3 
 
Банк Morgan Stanley 

http://www.morganstanley.com/about-us/giving-back/ 

діти у світі, потрібні рекомендації 

 

Название Описание Рекомендации 

Наименование 
грантодателя 

International  Visegrad Fund 
Вышеградский Фонд 

 

Контакты http://visegradfund.org 
International Visegrad Fund 
Kráľovské údolie 8 
811 02 Bratislava 
Slovak Republic 
Small Grants: 
Barbora Hromeková, Program Manager: Small Grants, 
Strategic Grants, Visegrad+ 
Tel.: +421 259 203 809 
Languages: SK|EN 
E-mail: hromekova@visegradfund.org 
Standard Grants: 
Judita Nagyová, Program Manager: Standard Grants 
Tel.: +421 259 203 807 
E-mail: nagyova@visegradfund.org 

Заявители могут 
свободно обратиться к 
сотрудникам Фонда в 
письменной форме 
(по электронной 
почте), по телефону 
или лично. 
Неожиданные визиты 
или консультации, в 
течение 10 рабочих 
дней до наступления 
дедлайна не 
приветствуются. 

Описание 
областей 
финансировани
я 

Фонд финансирует проекты трансграничного 
сотрудничества со странами Вышеградской четверки: 
Чехия, Венгрия, Польша и Словакия  

 

Сумма гранта Небольшие гранты: до 6000 Евро 
Стандартные гранты: от 6001 Евро и более (обычно 10-15 
тыс. Евро) 

Фонд финансирует не 
более 70% от общей 
суммы проекта, 
остальные 30% суммы 
могут быть 
профинансированы из 
других источников или 
быть сделаны в 
неденежной форме 
аппликантом или 
третьей стороной 

Срок 
реализации 
проекта 

Небольшие гранты: до 6 месяцев 
Стандартные гранты: до 12 месяцев 

 

Кто может 
подавать 
заявку 

НПО и ОГО, муниципалитеты, школы и другие 
общественные учреждения (за исключением 
организаций, которые финансируются непосредственно 
из государственных бюджетов) 

 

Дедлайн Небольшие гранты: 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 
декабря 
Стандартные гранты: 15 марта и 15 сентября 

Он лайн заявки 
должны быть 
заполнены до 12:00 в 
указанный день 
дедлайна (часовой 
пояс CET) 

http://www.morganstanley.com/about-us/giving-back/
http://visegradfund.org/
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Процедура 
подачи заявки 

Заполнение он-лайн заявки 
Небольшие гранты: 
http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 
Стандартные гранты: 
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/ 

http://visegradfund.org
/grants/guidelines/ 
инструкция по 
подготовке проекта 

Кто принимает 
решения 

Внутренний комитет  

 

Название Описание Рекомендации 

Наименование 
грантодателя 

Міністерство закордонних справ Естонії 
Мікрофінансування для українських НУО або 
місцевих органів влади 

 

Контакты http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/55, 
http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html 
Посольство Эстонии в Украине 
телефон (380 44) 590 07 80  
факс (380 44) 590 07 81  
Адреса електронної пошти: Embassy.Kyiv@mfa.ee 

 

Описание областей 
финансирования 

Проекти повинні бути пов'язані з однією з 
наступних галузей:  
- освіта  
- охорона здоров'я  
- мир і стабільність  
- розвиток демократії і верховенство закону  
- економічний розвиток  
- екологічно сприятливий розвиток  
- інформування громадськості та глобальна освіта  
І відповідати загальним цілям розвитку співпраці:  
- становище жінок та забезпечення гендерної 
рівності  
- поліпшення навколишнього середовища та 
підвищення рівня екологічної свідомості  
- сприяти втіленню ICT solutions 

Мета мікрофінансування - 
швидко реагувати на 
короткострокові потреби в 
пріоритетних країнах і 
підвищити потенціал їх 
урядових та 
муніципальних установ, а 
також неурядових 
організацій і фондів, що 
діють в громадських 
інтересах.  
 

Сумма гранта Максимальная сумма 15000 Евро  

Срок реализации 
проекта 

N\A  

Кто может подавать 
заявку 

- урядові або місцеві органи влади  
- НУО  

 

Дедлайн Крайнього терміну подачі заявки нема. За рік 
можуть бути профінансовані 2 або 3 проекти 

 

Процедура подачи 
заявки 

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції 
естонською або англійською мовою до 
Посольства Естонії в Україні.  

Якщо у вас є питання, що 
стосуються процедури 
подачі заявок або ж 
подання документів, будь 
ласка, зв'яжіться з 
Посольством Естонії в 
Києві.  

Кто принимает 
решения 

Внутренний комитет  

 

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
http://visegradfund.org/grants/guidelines/
http://visegradfund.org/grants/guidelines/
http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/55
http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html
mailto:Embassy.Kyiv@mfa.ee
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ДОНОРЫ: КТО ОНИ И КАК УСТАНОВИТЬ ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С НИМИ 

Светлана Куц 

Из книги «АВС фандрайзинг»  

Много раз организации, вновь созданные или опытные, старались привлекать средства из известных 
и доступных источников. Одна активистка из небольшого города рассказала, что даже пыталась 
получить пожертвование от Билла Гейтса, но безуспешно. Понятно, что господин Гейтс как самый 
богатый в мире человек имеет больше возможностей, чтобы осуществлять благотворительность, но 
нужно знать господина Гейтса и ваши шансы на получение пожертвования. Гейтс не только самый 
богатый в мире человек - он еще и самый известный в мире человек. Представляете, какое 
количество запросов о пожертвовании он получает? Во-вторых, интересно ли ему, при всем 
совершенстве ваших аргументов, поддерживать решение проблемы, которая влияет на жизнь 
жителей небольшого городка? В-третьих, досадно то, что вместо расходования времени на 
обращение к Гейтсу, организация не обратилась к тем же жителям маленького городка, 
бизнесменам и местным властям, проблемы которых она взялась решать.  

В США как известно есть сильный и развитый сектор неприбыльных организаций и филантропии. 
Сила его заключается не только в предоставлении качественных услуг и удовлетворении различных 
нематериальных потребностей, защиты прав граждан и влиянию на власть, но и в колоссальной 
поддержке граждан, которая составляет более 80% поступлений в организации (2007 год) в виде 
частных пожертвований.  

 

В пост-советских странах крупнейшим источником финансирования гражданского общества являются 
международные доноры. Есть и организации, которые получают ресурсы от власти и бизнеса, но 
коренной проблемой устойчивости всех является наличие одного (бывает несколько) источника, что 
ежедневно угрожает каждой организации в отдельности.  

Международные доноры часто изменяют приоритет и регионы деятельности, власть может в обмен 
на финансирование предложить «помочь на выборах», а бизнес - работать только ради продвижения 
корпоративного имиджа, не говоря о предложениях и трансакции, происходящих вне рамок закона.  

Если организация имеет много источников финансирования, она защищена от давления со стороны 
доноров, если такое случится, да и от риска остаться без средств.  

 

Правило фандрайзингового успеха № 7:  

Умелое сочетание различных источников финансирования - залог вашей устойчивости в 
привлечении ресурсов.  

При наличии многих доноров убедить потенциального благодетеля легче, когда он знает, что вас еще 
кто-то поддерживает. Людям свойственно следовать тому, что делают другие люди. 

 

Преимущества и недостатки различных источников финансирования 

Источник Характеристика Пример 

Гранты В общем ограниченное во времени и 
бюджете финансирование, часто на 
проектной основе, короткое и 
среднесрочное 

Международные фонды, 
правительство, иногда бизнес, иногда 
местные благотворительные фонды, 
крупные филантропы, международные 
организации и зарубежное 
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правительство  

Пожертвования Нет ограничений с точки зрения 
использования в соответствии с 
бюджетными линиями, важные для 
административных расходов, крупные - 
для капитальных затрат, для 
резервного фонда, рассчитаны на 
средне и долгосрочное 
финансирование 

Частные лица, коллективы, сборы на 
рабочих местах, мероприятия 

Заработанные средства / доход в 
рамках основной деятельности 

Нет ограничений с точки зрения 
использования в соответствии с 
бюджетными линиями, важные для 
административных расходов, 
финансирования кратко и 
долгосрочных проектов, 
реинвестирования в новые услуги, 
требующие от организации умения 
вести хозяйственную деятельность 

Продажи товаров или услуг, роялти, 
дивиденды, проценты, 
регистрационные взносы и т.д.  

 

 

Конечно, каждая организация будет искать эффективные пути привлечения средств, а грантовая 
поддержка - это наверное самый дешевый, наиболее организованный и знакомый путь к получению 
желаемого финансирования. К сожалению, деятельность международных структур может быть 
закончена как по причине изменения политики в стране, как это произошло в России, так и по 
причине достижения страной определенного уровня развития, когда поддержка уже не нужна, как 
это случилось в Восточной Европе.  

Сбор средств на местном уровне требует от организации гораздо больше усилий: для этого нужно 
создавать хороший имидж в обществе, постоянно поддерживать связи с целевыми группами, 
взращивать отношения с донорами, развивать у них доверие к себе и веру в то, что они способствуют 
осуществлению добрых и важных дел. Фандрайзинг - это сложная и тяжелая ежедневная работа, 
которая базируется на сочетании знаний, умений и человеческих качеств. Но одновременно это дело 
чрезвычайно признательное, если грамотно приложить эти три элемента.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОНОРОВ 

Доноров нужно знать. И далее пойдет речь о методических основах работы с донорами.  

В первую очередь, нужно знать, почему люди становятся донорами, как работать с донорами, как 
подобрать «ключик» к сердцу донора? Люди в целом дают средства, если их на это вдохновили, или 
они имели к этому мотивацию. Вдохновить может харизматичный фандрайзер, поскольку многие 
люди стремятся иметь лидеров в своей жизни, но такой фандрайзинг не является постоянным, так 
как будет зависеть от настроения и вдохновения фандрайзера. Люди каждый раз будут ожидать, что 
они получат знакомый уровень эмоционального сплеска от благотворительности и не получив его, 
просто откажутся давать пожертвования. Мотивация - это другое. Она укоренена в «личное» донора, 
которое строится со временем благодаря изучению вашей деятельности, и зависит не от того, какова 
ваша организации, а больше от того, какую роль они играют внутри вашей организации (Джонатан 
Фарнхил).  

Если обобщить мотивы, почему люди становятся благотворителями, то они могут быть 
сгруппированы:  

 

Почему доноры жертвуют - общемировые мотивы 
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• Сочувствие к обездоленным - основной традиционный мотив, который движет 
благотворительность с давних времен.  

• Улучшение личного самочувствия - многие убеждены, что отдавание доли заработанных средств 
может компенсировать тот возможный вред, который был причинен обществу при зарабатывании 
этих средств.  

• Вера в дело организации - этот фактор все больше говорит о убеждении и вере в общественно-
полезное благо.  

• Жертвовать деньги проще, чем работать в организации, быть волонтером.  

• Религиозные убеждения - еще один традиционный мотив, ведь известная нам «десятина» 
существует во всех крупнейших мировых религиях.  

• Потому, что их попросили - многие действительно жертвуют, потому что к ним обратились.  

• Организация сделала что-то полезное лично для них.  

 

Почему доноры не  жертвуют 

• Не доверяют организации  

• Не верят в существование проблемы  

• Их попросили, но они не знакомы с этой организацией  

• Своих личных проблем хватает  

• Низкие доходы  

• Не могут позволить себе эту роскошь  

 

Нужно помнить, что мир доноров постоянно меняется. На западе поколение доноров, которое 
относится к поколению второй Мировой войны, постепенно уходит с его ценностями традиционной 
нравственности, понимания и высокого чувства долга. На смену ему приходит поколение, для 
которого стоимостью является социальный статус и наличие имущества, а также ориентация на 
качество жизни и персональное развитие.  

В этом контексте хорошей новостью для малых организаций является то, что тематика и проектный 
подход к решению проблем преобладает над добрым отношением к организациям. Плохой 
новостью является то, что терпимость и понимание организаций падают.  

Настает время требовать прозрачности, усложняются каналы донесения информации к конечному 
получателю, они становятся более утонченными и многоступенчатыми. Законодательство, 
касающееся частной информации, становится все более жестким.  

Чтобы постоянно быть в курсе тенденций, происходящих в мире доноров, их постоянно нужно 
изучать. Профессиональные фандрайзеры тратят довольно много времени на исследования. Из-за 
нехватки ресурсов небольшие организации не могут вести объемные базы данных, но ключевую 
информацию нужно иметь.  

 

                     Ответы на вопросы о донорах, которые должен дать фандрайзер  

Почему они нас поддержали?  

Какие аспекты в организации нравятся, какие нет?  

Какой образ жизни ведет донор?  
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Персональные характеристики донора  

Есть ли возрастные территориальные или иные отличия в их благотворительности  

Кого они еще поддерживают и почему?  

Как они видят вас в сравнении с другими организациями?  

Почему некоторые из тех, к кому вы обратились, никогда вас не поддерживают?  

Что думают доноры о ваших материалах  

Что думает общественность о вашей организации  

Сравнение отношения к вам новых и старых доноров 

 

Фандрайзеры должны владеть информацией о том, как люди относятся к благотворительности, об их 
мотивации, отношении к проблематике организации в общине, какая практика благотворительности 
существует в обществе, и что люди ценят в жизни вообще. Это включает как сбор первичных данных, 
т.е. прямых ответов и фактов, так и вторичных данных или публикаций в прессе, аналитических 
материалов и т.д. Данные собираются по следующим параметрам: демографическую информацию 
получаем непосредственно у донора, психографическую - через личное общение и опыт, 
обобщенные данные можно получить из социологических опросов. 

  

Не надо теряться при чтении этих страниц. Практика исследования доноров, базирующаяся на 
научных подходах, практически не ведется в регионе. На западе ни один отдел фандрайзинга не 
обходится без исследовательского компонента. В этом фандрайзеры похожи на маркетологов - тем, 
чтобы построить стратегию продаж, нужны строгие научные данные. В фандрайзинге организации 
также определенным образом похожи на «продавцов», но существенным отличием является не 
обмен товар-деньги-товар, а привлечение средств взамен за улучшение состояния общества или 
отдельных людей.  

Если вы собираетесь обращаться к организациям или юридическим лицам, вам также нужно 
собирать о них данные.  

                                           Исследование доноров юридических лиц  

Что нужно знать:  

Практика благотворительности - дают поддержку, и если дают, кому дают, когда, при каких условиях и что 
предоставляют.  

Сферы благотворительности - какие сферы интересны для донора в рамках его основной деятельности. Возможно найти 
такие подходы, где донору еще была неизвестна польза от благотворительности, в чем вы можете их убедить.  

Правила, процедуры предоставления пожертвований - существуют ли процедуры или запросы о финансировании 
принимаются спонтанно.  

Кто принимает решения - важно знать, кто будет решать судьбу вашего запроса, чтобы верно направлять коммуникацию. 
Часто на решение влияют совсем не те люди, которых вы видите, это могут быть советники, помощники и т.п.  

Как лучше контактировать - каждая структура имеет свои процедуры общения с окружающим миром в рамках 
определенного круга решений.  

Сферы деятельности - организации никогда не будут поддерживать, если это не входит в их понимание своей пользы. 
Этим они отличаются от людей.  

Персональные данные менеджеров - полезная информация для привлечения новых сторонников. Как правило, такие люди, 
мигрирующие по карьерной лестнице, всегда сердцем будут с вами. 

 

Краткая таблица для определения потенциальных доноров в местной общине подана в конце 
данного раздела. Вы можете ею воспользоваться для начала ведения вашей исследовательской 
деятельности в фандрайзинга. Она также поможет вам в построении взаимоотношений с донорами.  
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ОСНОВНОЙ ЦИКЛ РАБОТЫ С ДОНОРАМИ  

  Цикл взаимоотношений с основными донорами всегда повторяется.  

  

На этапе привлечения вы ведете исследования доноров и определяете потенциальных сторонников 
вашей темы, проекта, миссии. Для этого нужно, чтобы вы были организационно готовы к 
фандрайзингу, определили приоритет и спланировали фандрайзинг.  

 

Взращивание – это, другими словами, культивация. Вы строите взаимоотношения с потенциальными 
донорами, рассказываете им о своей деятельности, если они еще этого не знают, если ваша 
организация им хорошо известна, сообщаете о новостях, приглашаете на мероприятия, посещение 
клиентов, и т.д.  

После этого вы начинаете работу по запросу средств, которая предусматривает непосредственную 
коммуникацию с целью привлечения средств, основываясь на определенных потребностях, знаниях 
о донорах, наработанному обращении за поддержкой. Вы отбираете метод или группу методов для 
запроса средств.  

После того, как ресурсы от донора получены, начинается этап управления отношениями с донором. 
На этом этапе вы пишете письма благодарности, благодарите и отчитываетесь, выполняете ту 
деятельность, на которую средства были собраны. В конце вы готовы начинать новый цикл 
взаимоотношений с донором.  

 

Таким образом происходит взаимодействие с донорами, которые, пройдя вместе с вами отрезок 
пути в благотворительности, переходят на следующую ступень жизни вместе с организацией, которая 
условно представлена в пирамиде доноров.  

 

ПИРАМИДА ДОНОРОВ  

 

Пирамида иллюстрирует, как развиваются ваши отношения с донорами на протяжении их жизни 
«вместе с вашей организацией». Также она указывает на рост пожертвований и важность 
постоянного взаимодействия.  

2. Взращивание 
Культивация 

3. Запрос 
пожертвования 

1. Привлечение 4. Отчет, 
благодарность, 

переход 
 

К шагу 2 
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  На первой ступени пирамиды находятся доноры, которые жертвуют вашей организации в первый и, 
возможно, в последний раз.  

 

Большинство переходит на вторую ступень, благодаря 
вашему умелому «прохождению» через цикл 
взаимоотношений с ними. Такие доноры дают деньги, если 
вы их снова попросите, но могут дать еще раз, а потом 
перестать. Доноры второй ступени, как правило, 
предоставляют средства спорадически.  

 

Те доноры, которые перемещаются на третий этап, 
становятся вашими регулярными донорами, к ним можно 
обращаться за регулярными пожертвованиями, например, 
через сбор средств на рабочем месте.  

 

Доноры, которые переходят на высший, четвертый уровень 
пирамиды, становятся вашими «самыми дорогими» донорами, потому что жертвуют практически 
всегда, когда вы попросите, предоставляют большие суммы и готовы поддержать организацию не 
только материально, но и своим влиянием. Такие доноры, фактически, являются друзьями 
организации, которые требуют особого внимания и отношения.  

 

Пирамида фандрайзинга - это еще одно наглядное доказательство того, что организация должна 
иметь многих доноров, и чем их будет больше на первой ступени, тем шире основание и выше 
вершина. Здесь работает известное в маркетинге Правило Парето: 80% дохода принесут вам 20% 
ваших доноров.  

 

             ПОСТРОЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ПЕРЕГОВОРЫ С ДОНОРАМИ  

Вооруженные знаниями организации должны продемонстрировать свои умения получить средства, 
которые высказаны в Правиле фандрайзингового успеха № 8  

 

Наибольший успех фандрайзинга будет тогда, когда соответствующий проситель обратится 
соответствующим образом к соответствующему донору с запросом соответствующего 
пожертвования  

 

Что это означает? Работа с потенциальным донором начинается со сбора информации о них, выбора 
наиболее вероятных, обсуждения списка с управленческими структурами, общения с настоящими 
донорами по поводу потенциальных, составления плана деятельности с каждым из группы наиболее 
соответствующих доноров, выполнения плана, встреч и переговоров для сбора информации. Дальше 
будет идти встреча и подача просьбы соответствующим лицом, при этом просьба готовится согласно 
интересам каждого донора.  

 

Перед встречей с донором задайте себе вопросы:  
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К кому лучше всего обратиться за поддержкой (в семье, компании, фонде)?  

Кому из организации лучше общаться с данным человеком?  

Не застали ли вы донора в стрессовый момент?  

Как идут его / ее дела?  

Каковы его / ее хобби?  

Откуда он / она родом, где учились?  

Сколько он / она ранее жертвовали? 

 

С точки зрения подходов и коммуникации с донорами существует не так уж и много разных 
категорий, но главный раздел для вас идет только на две группы - знакомые и незнакомые. 
Знакомые доноры - это те, с которыми у вас проходил хоть один контакт, которые уже знают о вашей 
организации, они находятся на второй ступени пирамиды доноров. Незнакомые - это так называемая 
в маркетинге «холодная аудитория», люди, которым ничего не известно о вашей организации, но и, 
возможно, не известно о проблеме, которую вы решаете.  

Нужно понимать, что куда бы вы не обращались за поддержкой - в фонд, корпорации, население, 
организации, вы всегда будете общаться с людьми. И определять, как общаться, нужно, исходя из 
знания человеческих проблем.  

Правило фандрайзингового успеха № 9  

Независимо от структуры, куда вы обращаетесь, и структуры, которую вы представляете, 
взаимоотношения будут строиться между людьми.  

 

Часто фандрайзеры думают о донорах, что они - небесные существа, с которыми нужно вести себя, 
как с китайским фарфором - никаких опрометчивых движений, чтобы поддержка не исчезла, как 
весенний снег. Поэтому возникает парадоксальная ситуация - организации пытаются как можно 
меньше общаться со своими сторонниками, чтобы им не надоедать. Но для будущей поддержки 
этим наносится вред. Проблема в том, что мы строим свои представления о донорах без малейших 
знаний о человеческой природе.  

 

К фандрайзингу нужно относиться не как к делу уборки урожая, а как к культивации многолетних и 
прекрасных растений. Если вам предоставлено поддержку, это не означает викорчовывание с 
корнями, чему требуется время для восстановления, а высадка розового куста, который еще много 
лет будет вас утешать при условии должного ухода. Когда человек или организация отдает вам 
средства - они их не теряют, а приобретают наммного больше духовного и прекрасного.  

 

Правило фандрайзингового успеха № 12:  

Люди предоставляют пожертвования, чтобы чувствовать себя лучше.  

 

Если кто-то дает один раз, он даст еще и еще. Кто сказал, что донору, который недавно пожертвовал, 
нужно время на отдых. Если вы не попросите донора, который недавно предоставил пожертвование, 
предоставить его снова - вы теряете драгоценное время. Потому что вы дождетесь, когда его чувство 
остынет, а еще хуже - это пожертвование «примет» другая организация. То есть, страсть и сочувствие, 
которые вызвала ваша организация пойдут на пользу другой.  
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Повторю: доноры любят давать, они рады слышать о том, как использованы их пожертвования, о 
вашей оранизации в прессе, о добрых делах, которые вы делаете. Конечно, бывают исключения: 
некоторые люди не любят, когда им надоедают настойчивые просители. Для того, чтобы не попасть в 
ситуацию резкого отказа, вам нужно изучать доноров и нарабатывать подходы к ним. 

Не нужно строить иллюзии, что мир доноров является эдаким раем: бывают такие, которые устают от 
организаций и их обращений, бывают такие, что даже начинают распространять негатив. Но это 
проблема, которая существовала всегда - нужно научиться удерживать баланс между чрезмерной и 
скупой коммуникацией и формировать обращение к донорам, исходя из тезиса об удовлетворении 
их потребностей.  

 

Советы по коммуникации с донорами:  

1. Анализируйте поведение доноров, чтобы ваша деятельность по сбору средств руководствовалась 
не собственными предубеждениями или общепринятыми стереотипами, а фактами. Определите тех 
доноров, которые не любят получать частые просьбы - заведите правило их не беспокоить. Спросите 
своих доноров, часто ли они любят получать просьбы о поддержке, какие информационные 
материалы они хотят получать, какими путями и т.п.  

2. Славьте за пожертвования вовремя, внятно и понятно. Если вы не поблагодарили за поддержку - 
считайте, что вы оказались вне мира доноров. Если вы опоздали с благодарностью - донор может 
просто забыть, что он вас поддержал. Поэтому славьте вовремя, где-то в промежутке 1-2 недели с 
момента получения пожертвования. Славьте так, чтобы донор понял, что его вклад является важным 
для деятельности организации.  

3. Сообщайте о том, как использовано пожертвование. Сообщайте так, чтобы донор понял, что 
конкретно изменится благодаря пожертвованию. Если вы этого не сделаете, вы перестанете 
занимать важное место в жизни благодетеля. Расскажите в своих информационных материалах об 
изменениях, пишите о влиянии пожертвования в письмах благодарности, а не просто банальное 
«спасибо», печатайте имена доноров, конечно, спросив предварительно их согласия.  

4. Предлагайте выбор. Дайте донорам возможность самим определять, каким образом вы будете с 
ними общаться и спрашивать пожертвования. Люди любят, когда у них спрашивают и позволяют 
решать то, что касается их жизни. Предлагайте донорам выбор - каким образом, сколько, как 
пожертвовать, как с ними общаться, в какое время, как удобнее им будет посетить вашу 
организацию, и т.д. Хотя исследования показывают, что только 5-10% из тех, кому предложили 
выбор, им воспользовались, спрашивайте, чтобы еще раз напомнить донорам о том, как 
ответственно вы относитесь к ним и их пожертвованиям.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ  
 

Привлечение средств от грантодателей происходит в условиях жесткой конкуренции, поэтому вы 
должны быть готовы к разочарованиям. Заявки подавайте сразу в несколько тщательно изученных 
фондов, но не бомбите все возможные фонды массовой рассылкой. Если вы привлечете чрезмерное 
финансирование - не переживайте, чеки можно возвращать. Более вероятно, что вам для 
привлечения нужной суммы потребуется финансирование сразу от нескольких фондов. В количестве 
– безопасность. Если работу финансируют сразу несколько фондов, то потеря одного не остановит 
проект, что непременно случилось бы при наличии единственного источника финансирования. 

 

Гранты – также один из самых «дешевых» способов фандрайзинга: ведь не нужно инвестировать и 
затем долгие годы ждать отдачи, что в английском языке звучит как “life long value” или пожизненная 
ценность донора.  Вам нужно просто грамотно составить заявку в соответствующий фонд.  Каждый 
фонд, конечно, имеет свои требования к обращению: одни хотят просто получать письмо, из 
которого они могут сделать выводы, стоит ли вас финансировать; другие требуют многоступенчатого 
процесса обращения - это свойственно фондам или инструментам Еврокомиссии или 
правительственным фондам США, третьи – прямо говорят, что не принимают заранее обговоренные 
проекты. 

Типичная заяка на грант состоит из следующих элементов: 

Изложение проекта.  Здесь вы должны дать короткий обзор проекта, вернее, его частей, которые 
будут изложены ниже.  Важно, что эта часть заявки читается первой и может стать последней, если не 
впечатлит эксперта или грант менеджера. 

Описание проблемы, на решение которой направлен проект. Здесь вы должны продемонстировать 
весь свой экспертный потенциал, знание вопроса и свой опыт.  Важно подчеркнуть как проблему, так 
и ее насущность и необходимость инвестирования в механизм ее решения. 

Изложение основ проекта. Часто в заявках запрашивают цели, задачи, этапы, методику и 
мероприятия проекта.  Это и есть детальное изложение механизма решения проблемы.  Главное, что 
должно характеризовать этот механизм – это логика, которая пронизывает уровни планирования 
проекта: 

  

Уровни планирования проекта и их соотношение 

 

 

ЦЕЛИ goals 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ Impact 

 

Индикаторы (критерии) 
изменений 

 

ЗАДАЧИ objectives 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ Outcomes 

 

Индикаторы результатов 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ activity 

 

 

ПРОДУКТЫ Outputs 

 

Индикаторы продукта 
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Проект – это всегда инструмент изменения ситуации в соответствии с миссией организации.  Поэтому 
ценность проекта состоит в том, насколько он меняет ситуацию.  Принцип изменения ситуации – 
ориентирования на результат часто помогает в проектировании. 

 

Цель проекта отражает ожидания того, как реализация проекта повлияет на реализацию миссии, 
изменение ситуации или окажет влияние.   Таким образом цель становится симметричной влиянию в 
проектировании.  Индикаторы изменений часто есть симметричны тем критерием, которые 
использовались при идентификации проблемы. 

 

Задачи указывают на конкретные результаты проекта, часто связанные с решением проблемы или 
удовлетворением потребности целевой группы.  Задачи всегда конкретные, измеряемые, 
определенные по месту и времени и реалистичные.  Задачи в рамках проектной логики соотносятся  
с результатами, т.е. достижениями в рамках данного проекта.   

 

Для достижения результатов или решения задач необходимо выполнить какие-либо конкретные 
действия, или провести деятельность, итогом которой станет определенный продукт.  Это 
фактические итоги проекта, всегда легко измеряемые. 

 

В проектировании часто используют подход «логической матрицы», где во главу угла ставятся 
критерии осуществимости проекта.  Благодаря подбору критериев успешности проекта и их логике 
достаточно легко выявить смысл разных уровней проекта.   Также важно «просмотреть» все 
возможные риски  и учесть их еще на этапе планирования. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 

 Промежуточная логика  Объективно проверяемые индикаторы 
достижения 

 

Источники и средства верификации 
(проверки истинности) 

Предположения 

Цель/Миссия Какова общая, более широкая цель, в 
достижение которой ваш проект 
внесет свой вклад? 

 

Каковы ключевые индикаторы проекта, 
которые относятся к общей цели? 

Какие источники данных по этим 
индикаторам? 

 

Задачи Каковы специфические задачи, 
которые решает проект? 

Какие качественные и количественные 
индикаторы покажут, решены ли 
специфические задачи проекта и до какой 
степени они решены? 

Какие источники данных по 
индикаторам существуют или из 
каких источников эти данные 
могут быть собраны? Какие 
методы нужны для сбора данных? 

Какие факторы или условия находятся 
вне прямого контроля проекта, но они 
необходимы для решения задач в 
проекте? Какие риски нужно учесть? 

Продукты, Результаты 

Влияние 

Какие конкретные продукты 
предполагается получить в 
результате решения определенных 
задач? Какие изменения в ситуацию 
внесет проект и какова польза 
проекта? Что улучшится и 
изменится благодаря проекту? 

Какими индикаторами можно измерить 
были ли получены ожидаемые результаты 
и влияние в проекте и насколько? 

Каковы источники информации и 
данных для этих индикаторов? 

Какие внешние условия нужно изменить и 
факторы учесть, чтобы получить 
ожидаемые продукты и запланированные 
результаты? 

Деятельность Какая ключевая деятельность и в 
какой последовательности должна 
быть осуществлена с целью 
получения ожидаемых 
результатов? 

Средства: 

Какие средства нужны для осуществления 
этой деятельности, напр., сотрудники, 
оборудование, трениги, ислледования, 
офисные материалы, помещения и т.д.  

Какие источники информации о 
движении проекта вперед? 

Какие базовые условия должны 
существовать перед тем, как проект 
начнет свою работу? Какие условия вне 
прямого влияния проекта должны 
присутствовать для осуществления 
запланированной деятельности? 
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План реализации проекта. План составляют, исходя из набора необходимых действий в проекте и их 
последовательности, во временных рамках, с учетом нужных ресурсов и квалифицированных кадров. 

 

Примерный план реализации проекта 

Задача/ Этап Мероприятие Даты Ответственные лица Необходимые ресурсы 
(общий бюджет) 

Запрашиваемые 
ресурсы 

      

 

Благодаря плану проще составить бюджет проекта.  

 

Расходы, учитываемые в бюджетах проектов 

 Прямые расходы, которые организация понесет при реализации запланированной деятельности, 
куда входят затраты на оплату труда (зарплата или гонорары). 

 Общие административные расходы (пропорционально понесенным прямым расходам). 

 Расходы на оборудование (новое, которое нужно купить, или расходы на использование уже 
имеющегося оборудования). 

 Расходы на рекламу и информацию. 

 Расходы на необходимое обучение сотрудников и закупку дополнительного оснащения или 
материалов. 

 

При составлении бюджета в рамках заявки на грант нужно уточнить: 

 Какие именно суммы выделяет данный донор. 

 Какие группы расходов финансируются, а какие — нет, каков максимум финансирования в рамках 
этих групп. 

 В каком формате, и какой валюте нужно составлять бюджет. 

 Нужно ли дофинансирование из другого источника,и в каком объеме. 

 Требования донора к возможным финансовым доходам, полученным благодаря средствам гранта 
(продажа публикаций, услуг, проценты). 

 Какими ценами пользоваться: нетто или брутто. 

При составлении заявки для донора метод калькуляции деталей статей должен быть детальным, 
понятным и читабельным. Нужно также учитывать время, необходимое донору для принятия 
решения, подписания необходимых документов и перечисления средств. Обговорите с донором 
удобную для организации систему поступления траншей — от этого зависит наличие денежных 
средств на счету! Нужно помнить о непрямых расходах. Если донор их не финансирует, то лучше 
часть их включить в мероприятия.  Доноры не любят, когда расходы завышены, но и нельзя их 
урезать — тогда донор может засомневаться в том, реально ли вы воспринимаете ситуацию и 
сможете ли, в итоге, реализовать проект. 

 

Бюджет для донора, как правило, состоит из трех частей: 

Сокращенный бюджет, куда входит краткая финансовая информация, отображающая расходы по 
группам и главные источники финансирования. 
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Детальный бюджет — представляет все расходы (прямые и непрямые), связанные с реализацией 
данного проекта, разбитый на отдельные статьи. Он включает в себя статьи бюджета, единицы меры, 
единичные расходы, количество единиц и суммарный расход по каждой статье. 

Пояснительная часть содержит аргументы, которыми руководствовались составители бюджета. 
Пояснения касаются метода калькуляции, а также использования ставок цен. Нужно обосновывать 
нетипичные расходы и планируемые доходы. 

 

И последнее в изложении проекта – это ваш план мониторинга и оценки эффективности проекта. 
Здесь видна и логика вашей работы и знание предмета.  Если вы правильно выделили индикаторы 
успешности в логической матрице, тогда проблем с мониторингом и оценкой не будет, также как и 
будет проблем у донора, который при оценке проекта уделяет этому аспекту достаточно много 
внимания, и который часто отклоняет проект по причине плохо понимаемого процесса мониторинга 
и оценки.  В общем, мониторинг – это система учета информации по индикаторам, а оценка – анализ 
соответствия уровня реального достижения показателей успешности.  План мониторинга и оценки 
часто соотносится с календарным планом проекта.  Удобно такой план интегрировать в общий план 
реализации проекта. 

 

Примерный план реализации проекта 

Задача/ Этап Мероприятие Даты Результат 
(индикаторы) 

Ответственные 
лица 

Необходимые 
ресурсы (общий 
бюджет) 

Запрашиваемые 
ресурсы 

       

 

 

Мониторинг проекта – полезные советы 

1.  Измеряйте только то, что является важным.  Не тратьте время на измерение второстепенного 

2.  Количественных индикаторов не достаточно,  и они не всегда дают картину эффективности 
проекта и качества работы 

3.  Измеряйте и продукты, и результаты 

4.  Старайтесь, чтобы система мониторинга была простой 

5.  Измеряйте результативность, чтобы иметь обоснованную информацию для оценки влияния 
проекта 

6.  Система мониторинга должна использовать максимально имеющийся инструментарий, а не 
изобретать новый (к тому же затратный!) 

 

Индикаторы продуктивности 
Объемы 
Количество людей 
Привлеченный средства 
Количество мероприятий/деятельности 
Услуги оказанные 
 
 

Индикаторы результативности 
Какие изменения произошли с появлением 
продукта 
Долго ли продукт будет полезен 
Как мы повлияли на проблемную ситуацию 
Как мы повлияли на существование 
проблемы/потребности 
Что происходит в результате нашей работы 
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Некоторые полезные советы по составлению проекта от специалистов 

 

Заявка на получение гранта – сделайте историю из краткого изложения проекта  

Одним из важнейших составляющих заявки на грант является изложение проекта, которому часто уделяется недостаточно 
внимания или значение которого недооценивается.   

В своей книге How to Write a Grant Proposal (Как написать заявку на получение гранта) Шерил Картер Нью  и Джеймс 
Аарон Квик предлагают советы как составить действенное изложение проекта.  Они отмечают, что изложение должно 
всегда присутствовать в заявке, если, конечно, грантодатель не устанавливает ограничения в размере самой заявки или 
специально указывает на то, что изложение не нужно подавать. 

Размером не более страницы, изложение должно содержать название проекта, контакты апликанта и название 
организации и ее миссию.  Также в изложение входит: 

 Изложение проблемы и краткий синопсис проекта.  Все это не должно превышать одного-двух абзацев.  Поэтому 
проблема и ваши шаги по ее преодолению, ключевые элементы проекта и основное направление излагаются в формате 
толкового словаря 

 Ожидаемые результаты.  Опишите в общих чертах ожидаемые продукты, которые появятся благодаря миссии проекта. 

 Запрос средств.  Изложите весь бюджет проекта и ту его часть, которую вы запрашиваетет. 

 Ваш взнос.  Опишите, сколько вы сами вложите в проект, а также укажите, сколько ресурсов внесут ваши партнеры. 

*** 

Описательная часть проекта – облегчите задачу грантодателю! 

Не секрет, что заявка на грант должна содержать описание предлагаемого проекта.  Знакомая всем под названием 
«описание» или «объяснение» проекта, эта часть предоставляет потенциальному грантодателю наиболее полную и четкую 
информацию о том, что предполагается сделать в рамках проекта. 

Согласно книге How to Write a Grant Proposal (Как написать заявку на получение гранта) Шерил Картер Нью  и Джеймса 
Аарон Квик, включение определенных деталей придаст описательной части проекта весомости в глазах грантодателя: 

 Подготовка проекта, в которую могут быть включены такие виды деятельности, как организация консультативных советов, 
набор временного персонала, встречи с партнерами и сессии планирования. 

 Материалы и тренинг, в которые включаются такие вопросы, как планирование организации и проведения тренингов, 
создание библиотеки материалов, создание учебного плана, исследование материалов для покупки, и разработка 
инструкций или пособий по реализации проекта. 

 Создание инфраструктуры, куда входит, например, ремонт здания, покупка и установка оборудования, закупка 
справочных материалов. 

 Программная деятельность, которая может включать составление письменных критериев для регистрации участников, 
составление планов, расписания деятельности и регистрации участников. 

 Реализация проекта, куда входит проведение занятий, исследования, составление списка источников информации, всего 
того, что помогает начать проект. 

 Оценка проекта.  Здесь важны исследования, статистические отчеты, продукты, работа с участниками и результаты тестов. 

 Менеджмент проекта.  Описание менеджмента проекта важно как задача убедить донора в вашем понимании 
потребности эффективного администрирования и финансового менеджмента проекта.  

The NonProfit Times Weekly 

 

Как принимаются решения о предоставлении финансирования 

 

Базовая структура управления фондами, принятая в праве всех демократических стран – это Совет 
директоров, которая принимает окончательное решение о выделении гранта.  Но прежде чем попасть 
в руки этого почтенного собрания, вашему проекту придется пройти нелегкий путь от менеджера 
программного отдела или грант-менеджера, затем экспертную комиссию из специалистов в вашей 
сфере, если первых порог преодолен.  Экспертная комиссия, рекомендовав проект к 
финансированию, является решающим звеном, тем не менее, проект подлежит проверке отделом 
финансового менеджмента и другими службами фонда, например, юридической. И здесь также 
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может быть отказ.  Но окончательно судьбу вашего проекта решит Совет директоров, иногда – 
программный комитет.  Поэтому часть исследования доноров должна быть посвящена процессу 
принятия решений.   

 

Люди, которые рассматривают грантовые заявки, имеют свой ограниченный бюджет. Сколько бы 
интереснейших предложений к ним ни поступало, они располагают лишь определенной суммой 
денег, которую могут выделить на благородные благотворительные цели. Так обстоит дело со всеми 
фондами - и фондами коммерческих корпораций, и благотворительными фондами. То же самое 
правило существует в корпорациях, которые выделяют средства из денег, предназначенных на 
собственную рекламу или продвижение (мы еще будем более подробно говорить обо всех этих 
различиях в последующих главах). А это значит, что грантодатели должны выбирать и будут 
удовлетворять только самые сильные заявки. Наша с вами цель – добиться того, чтобы ваша заявка 
попала в их число.  

Итак, необходимые элементы таковы:  

Сопроводительное письмо  

Ваше сопроводительное письмо – это первое, что увидит тот, кто распечатает конверт. Оно должно 
быть достаточно кратким – не более одной или полутора страниц.  

Разумеется, в письме должна быть проставлена дата, и оно должно быть адресовано конкретно тому 
человеку, который по вашим проверенным данным должен вашу заявку получить (о том, как его 
правильно «вычислить», мы поговорим чуть позже). В письме должны быть правильно написаны имя, 
отчество, фамилия и должность этого человека, а также полное название и адрес той организации, в 
которую вы обращаетесь. Для того чтобы потом ваше письмо легче было узнавать, с правой стороны 
страницы следует написать:  

Тема: (название вашего проекта), например, Тема: Программа помощи детям-инвалидам  

Это письмо – сугубо официальное, и оно должно начинаться с обращения: «Уважаемый г-н /г-жа … 
(Dear Mr./Ms …) 

Здесь мне хотелось бы сделать небольшое замечание об уместности неформального обращения. Наш 
мир становится все более и более неформальным. В англоязычном мире люди все чаще и чаще 
обращаются друг к другу просто по имени – и говоря по телефону, и в личной беседе, и в письмах. 
Однако это нравится далеко не всем, особенно это задевает пожилых людей. Так что не рискуйте без 
необходимости и не создавайте ненужных раздражителей для ваших потенциальных благодетелей. 
Следует выждать до тех пор, пока вам не предложат перейти на более неформальный стиль, и только 
тогда в уместных ситуациях можно будет обращаться в письмах просто по имени. Существует правило: 
если вы не знакомы с тем, кому пишете, никогда не обращайтесь к нему по имени.  

В первом абзаце письма следует кратко изложить суть вашей просьбы. То есть кто вы, какой 
предлагаете проект, и возможность предоставления какой суммы денег вы просили бы 
рассмотреть. Конечно же, в процессе подготовительной работы вы должны были тщательно изучить 
потенциального донора и определить ту оптимальную сумму, которую можно просить. Но пока что я 
хотела бы, чтобы вы запомнили эту магическую фразу: мы просим вас рассмотреть возможность 
предоставления нам …. Никто никогда не обидится, если вы попросите рассмотреть возможность 
выделения определенного размера пожертвования или взноса. Но вот если вы внезапно появитесь, 
откуда ни возьмись, с просьбой дать вам такую-то сумму денег, то это может быть воспринято иначе. 
По причинам, которые вы никак не могли предугадать, искомая сумма может оказаться немыслимо 
большой – или совсем не той, которая реально могла бы быть выделена, а меньше. Тогда на вас могут 
затаить обиду или же счесть вашу просьбу смехотворной.  

Вы же никогда не должны забывать, что в конечном итоге цель всего, что вы делаете – это завоевать 
как можно больше друзей для вашей организации. Поэтому вы не имеете права делать ничего такого, 
что могло бы ее выставить хоть в сколько ни будь невыгодном свете. Так что нужно обращать самое 
пристальное внимание на такие мелочи.  
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Наверное, вы думаете, что я несколько преувеличиваю. Что ж, расскажу вам историю об одной моей 
знакомой (она много лет подряд занималась оценкой заявок на гранты и в конечном итоге стала моей 
близкой подругой!). Она распределяла гранты одной из крупнейших американских корпораций.  
Однажды в разговоре она обронила: «Мы никогда и ни за что не дадим грант такому-то музею». Я 
была поражена – ведь речь шла об одном из лучших музеев. Но она мне объяснила свое отношение. 
Как-то раз представитель того музея пришел к ней в кабинет, разложил свои бумаги по всему ее столу, 
заказал секретарю кофе, развалился в кресле и, положив нога на ногу, начал читать ей лекцию о том, 
почему ему должен быть выделен грант. Мою подругу весьма задела такая фамильярность. И она 
решила, что если этот музей прислал такого хамоватого субъекта, то он не заслуживает поддержки от 
представляемой ею корпорации. Во веки веков. Вам это кажется мелочным? Но мир таков, каков он 
есть, и лучше вам всегда помнить об этом.  

Но давайте вернемся к первому абзацу вашего письма. Вспомните наш старый добрый список 
вопросов: Кто? Что? Где? Когда? Почему? И прибавьте еще - Сколько? Это должен быть очень краткий 
абзац, изложение самой сути содержания вашего предложения, детали которого вы изложите далее в 
своей заявке. Это текст, который тот, кто рассматривает заявки от организаций, может моментально 
найти, перебирая огромную кипу заявлений и пытаясь вспомнить: « От какой такой организации 
поступала заявка, которая показалась интересной?» Остальная часть письма служит своего рода 
резюме. Вам нужно будет написать один абзац о своей организации. Сочиняя его, вспомните 
формулировку миссии. Может быть, вы захотите ее процитировать или перефразировать.  

Следующий абзац должен быть посвящен непосредственно предлагаемому проекту. Тоже очень 
кратко. Можно воспользоваться случаем, чтобы вставить очередной «плаг»2 об организации, 
например: «На протяжение последних пяти лет наша организация успешно претворяет программы 
подобного рода и …»  

Далее можно включить абзац, в котором указать, какого рода поддержкой и от кого вы уже 
заручились по предлагаемому проекту. Например, написать, что такие-то доноры выразили готовность 
внести столько-то, или что такие-то организации или администрация города восприняли ваши планы с 
одобрением и энтузиазмом.  

В заключительном абзаце следует выразить благодарность за рассмотрение вашей заявки и надежду 
на то, что в дальнейшем вам представится возможность сотрудничать (если ваш потенциальный 
спонсор – это корпорация), или же просто подтвердить свою готовность встретиться и более детально 
обсудить проект, если он представляется респонденту интересным.  

Такого рода письмо обычно подписывает директор организации или в некоторых случаях заведующий 
отделом развития (или фандрайзинга). Считается хорошим тоном приводить в конце письма список 
приложений. С его помощью читатель сразу же увидит, что еще он обнаружит в пачке полученных 
бумаг и в каком порядке.  

Ну вот и все. Таким должно быть сопроводительное письмо.  

Что делать, получив грант  

Работа над заявкой отнюдь не заканчивается в тот момент, когда приходит грант. В этот момент 
кончается только один из периодов непрерывного процесса составления заявок: если правильно 
подойти к делу, каждый полученный грант, дар или взнос – это первый шаг в дальнейшем 
«ухаживании» за партнером для получения следующего. Когда вам удается получить финансовую 
поддержку от корпорации или фонда, ваша цель – превратить эту организацию в вашего партнера и 
для будущих проектов. И чем лучше вы «отработаете» полученный грант, тем больше у вас будет 
шансов на успех, когда вы обратитесь в этот же источник с вашей следующей заявкой.  

Если вы когда-либо пресытитесь теми пожертвованиями, которые будете получать, советую вам 
сменить область деятельности. Ведь это не просто подаяния - эти дары дают возможность совершать 
чудесные вещи, приносящие радость или утешение людям, решающие их важные проблемы или 
просто делающие чью-то жизнь богаче. И вы можете тешить себя мыслью о том, что без ваших усилий, 
может быть, ничего этого бы не было.  
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Но хотелось быть вас предостеречь: не льстите себе и не приписывайте слишком много заслуг. Любая 
организация – это совокупность многих частей. Любая организация – это надежды, усилия, планы, 
мечты, время и усилия многих людей. Так что никогда не заблуждайтесь: когда вы получаете дар – это 
дар не лично вам. Организация строится на многих факторах, и все то, на чем был основан удачный 
проект, удостоенный гранта, - это часть общего труда, который и делает вашу организацию единым 
целым.  

– Сделать благодарственное письмо необходимо так же мгновенно, как и получить деньги. Вы, 
наверное, хотите спросить меня, кто же должен подписать благодарственное письмо? Если речь идет 
об ординарном случае, то, может быть, не надо, чтобы письмо было подписано главой организации. С 
другой стороны, если это – крупный дар, то глава организации непременно должен написать очень 
любезное письмо. В нем (в основном тексте или, лучше, в постскриптуме) должно быть заявление о 
том, что в обмен на свой дар даритель не получил от вашей организации никаких товаров или услуг. 
Это необходимо донору по налоговым соображениям. Некоторые доноры требуют такой расписки в 
своем письме о передаче пожертвования. Но даже если они сами об этом не просят, вы сами должны 
включить эту фразу – конечно, если это действительно так.  

Данные о регистрации дара в документации вашей организации – Конечно, в любой организации 
существует своя система регистрации такого рода событий. Зафиксировать сумму и дату 
пожертвования важно потому, что вы можете захотеть еще раз обратиться в этот же источник, и тогда 
вам нужно знать, какие средства и когда вы уже ранее из него получали. Вот к чему, вкратце, должны 
сводиться ваши действия после получения дара. Выше перечислены самые основные шаги, хотя, 
конечно, в разных организациях это делается немного по-разному, я же просто хотела обратить ваше 
пристальное внимание на важность этого процесса.  

В кругах фандрейзеров принято считать, что каждый дар должен прокладывать дорогу для 
следующего. Сделайте все, чтобы так оно и было в вашем случае!  

Отчет об использовании пожертвования или гранта  

Практически все фонды требуют предоставления отчета о том, как были использованы полученные от 
них средства. Об этом они напоминают в сопроводительном письме к гранту. Вам следует отметить в 
своем календаре ту приблизительную дату, к которой должен быть подан отчет. Не ждите, пока фонд 
сам потребует его от вас. Вышлите его вовремя. Содержание отчета, конечно же, зависит от характера 
полученного гранта и предназначения выделенных средств. Иногда достаточно простого письма с 
кратким финансовым отчетом. Но для крупных проектов, как правило, предполагаются сложные 
формы отчетов. Однако в целях этой книги мы исходим из того, что вы пока что занимаетесь поиском 
скромных сумм для финансирования относительно простых проектов.  

В качестве примера я опишу только одну из возможных форм предоставления отчета. Такого рода 
формат был предложен одним семейным фондом из Калифорнии. В их публикации говорится, что 
строгого соблюдения этого формата не требуется – этот документ имеет чисто рекомендательный 
характер. Мне же показалось, что их формат очень логичен и четок, и что поэтому он может быть для 
вас полезен. Сохраните его и, может быть, вы сможете им воспользоваться, когда будете думать о 
том, как отчитаться за какой-нибудь использованный грант. Судя по всему, этот формат предполагает 
относительно крупный и сложный проект, но вы вполне можете применять основные его принципы, 
адаптируя при этом и сам формат, и предоставляемую вами информацию. В заключение в этой 
публикации большими печатными буквами приводится главный призыв: «Мы будем благодарны вам 
за четкость и краткость». Всегда помните об этом.  

Самое главное – не забывать вовремя подавать все отчеты. Как вы выполнили условия гранта и 
насколько своевременно представили свой отчет, влияет на то, как к вашей организации будут 
относиться в будущем, когда вы обратитесь со следующей своей просьбой.  

Итак, вот что предлагает этот семейный фонд. Еще раз повторяю, что, по всей видимости, этот формат 
рассчитан на крупный грантовый проект с широким воздействием. Пусть это вас не пугает, если ваш 
проект гораздо скромнее. Просто сократите каждый из разделов.  

I. Текстовая часть: не более четырех страниц, чаще – меньше.  
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1. Краткое описание проекта. (Внимание: это можно взять из текста заявки, потому что на самом деле 
это – лишь напоминание для спонсора).  

2. Еще раз укажите цели проекта, поставленные на период действия гранта. (Внимание: это тоже 
можно взять из текста заявки).  

3. Достигнутый прогресс или срывы. (Внимание: говоря о том, почему не были достигнуты какие-то из 
поставленных целей, нужно быть реалистичным и честно описать причины срывов, но не проявлять 
пессимизма, а главное, не оправдываться!)  

4. Как вы измеряли результаты проекта, его влияние на участников и/или членов сообщества. 
(Обратите внимание: это трудный вопрос. Тщательно продумайте ваш ответ на него – здесь вам 
понадобятся все те навыки письменного выражения, которые вы приобрели, выполняя упражнения 
первой части нашего курса).  

5. Приведите все конкретные индикаторы перемен, имевших место за период действия гранта. 
(Внимание: если таковых не произошло, не пытайтесь их придумывать!)  

6. Что вынесла для себя организация из данного проекта, и какие в связи с этим были произведены 
институциональные изменения. (Внимание: этот пункт может быть не применим в случае вашего 
гранта).  

II. Финансовая часть  

Подвергнутый аудиту балансовый отчет по проекту (или не подвергнутый аудиту отчет, если аудит 
невозможен) и последний годовой финансовый отчет вашей организации, если вы его ранее не 
предоставляли.  

III. Приложения (не обязательно)  

Годовой финансовый отчет вашей организации, если ранее таковой не предоставлялся.  

Выдержки из сообщений СМИ, связанных с проектом, на который был предоставлен грант – 
тщательно отберите материал. (Внимание: тех, кому вы направляете свой отчет, интересуют только 
факты – так что удостоверьтесь в том, что все то, что вы прилагаете, имеет непосредственное 
отношение к делу и представляет собой конкретный интерес. Вместо многочисленных вырезок можно 
предоставить обобщающие сведения, например: «В трех ведущих газетах города и местных 
телепередачах за подотчетный период проект упоминался 37 раз».)  

Вполне возможно, что ваш источник финансирования удовлетворится простым письмом. Если фонд 
действительно хочет получить только такое письмо, не обременяйте ни себя, ни его сотрудников и не 
пишите лишнего. Однако в своем письме вы должны кратко осветить все перечисленные выше 
пункты.  

 

Несколько слов о процессе работы над заявкой в целом.  

«Окучивание» доноров имеет и чисто человеческую сторону. И об этом тоже стоит сказать несколько 
слов. Это не связано с умением писать заявки на гранты, это связано со всем процессом получения 
грантов в целом. И с тем, как облегчить для себя следующее обращение за финансированием в тот же 
фонд или к тому же донору.  

Как мы уже говорили ранее, все источники финансирования, - как фонды, так и корпорации, и фонды 
корпораций, - это, в конечном итоге, люди. Они обладают такой же реакцией на вещи, как вы или я. 
Но потому что они имеют возможность сделать что-то важное для вас, они могут считать себя 
важными людьми. И вам не стоит их в этом разочаровывать. Шекспир поведал много впечатляющих 
историй о том, на что способна женщина, которой пренебрегли. Так вот донор, которым пренебрегли, 
может быть куда опаснее!  

Рассмотрим первый пример: источник финансирования захотел остаться анонимным. Что это на 
самом деле означает? То, что по каким-то причинам его руководство стремится избежать широкой 
огласки своих благотворительных действий.. Но чего это ни в коей мере не означает, так это того, что 
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они хотят, чтобы с ними обращались так же, как и со всей прочей публикой. Люди любят, когда им 
выражают признательность. Помните, как мне было приятно, когда президент университета 
вспомнил, что я была их донором? А вам разве не было бы приятно? Анонимный донор чувствует 
точно то же самое. Нельзя публично оглашать, что эта организация выступила в качестве донора, но 
обращаться с ее представителями нужно точно так же, как с теми донорами, которые не стремятся к 
анонимности. Если вы работаете в театре, позаботьтесь о том, чтобы у них были хорошие места. Если 
вы устраиваете прием, включите их в число приглашенных. Если вы рассылаете своим донорам какие-
то публикации, обязательно включите эту организацию в рассылочный список.  

Разумеется, в отношении «гласных» доноров вы можете (и должны) выражать свою признательность 
более открыто. Обязательно представляйте их на приемах. Если вы знаете, что кто-то из них должен 
посетить ваше мероприятие, проследите, чтобы этого человека хорошо встретили. Даже, казалось бы, 
незначительные знаки внимания могут усилить симпатию этого человека к вашей организации – так 
что постарайтесь помочь ему найти хорошее место, принесите ему прохладительный напиток, 
предложите зонтик или проводите до машины и т.д. Ведь ваша конечная цель – сделать так, чтобы 
ваша организация ассоциировалась в сознании донора и с эффективной работой, и с внимательным 
отношением к людям.  

 

Что делать, если грантодатель отклоняет вашу заявку? 

Даже профессиональные составители заявок на гранты значительно чаще слышат «нет», чем «да». 
Однако отказ должен рассматриваться как вызов, на который можно и нужно ответить. Сегодня это 
отказ, но через полгода или год вам могут ответить положительно. Работайте над 
совершенствованием своих навыков в составлении и подачи заявки. Необходимо, чтобы вас знали в 
финансирующих организациях, встречайтесь с потенциальными грантодателями, проведите 
дополнительные исследования, определите другие источники финансирования, найдите партнеров… 
Самое главное – не падать духом.   

Отказ – это обычная ситуация для реальной жизни вообще и для мира фандрайзинга в частности. 
Источники просто физически не могут удовлетворить все те тысячи заявок, которые они получают. 
Когда я была молода и наивна, я думала, что когда стану старше и опытнее, я сама буду раздавать 
деньги. Я надеялась оказаться по другую сторону письменного стола. Мне казалось, что это – 
кульминация карьеры. Ничего этого не случилось – отчасти потому, что я сама не захотела. Просто в 
определенный момент я поняла, что давать деньги гораздо сложнее, чем их просить. Когда просишь, 
то ты уверен в правоте именно твоего дела. Ты предан своей организации и ее проекту. Но когда 
раздаешь деньги, все меняется. Каждое утро открываешь своего рода «ящик Пандоры». Некоторые 
заявки можно сразу же отбросить (может быть, как раз те, которые написаны людьми, не 
проходившими этот наш курс!) Но все остальные замечательные проекты, благородные цели, 
достойные организации, старательные милые люди – как же можно среди них выбрать самые лучшие 
предложения, достойные поддержки? Это – типичная дилемма сотрудника, занимающегося грантами, 
с которой он сталкивается каждый день. Помните об этом, когда получите разочаровавший вас ответ 
на заявку, с которой было связано много надежд. 
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ПАРТНЕРСТВО – как может власть сотрудничать с 
неприбыльными организациями и бизнесом 

Светлана Куц 

Определение и характеристики понятия межсекторного партнерства. 

На западе до недавнего времени «социальное партнерство» было термином, наиболее 
употребляемым в литературе и законодательстве по вопросам отношений работодателей и 
трудящихся. Семантика этого понятия укоренена в философию социальной рыночной экономики, 
которая начала складываться после второй мировой войны в Германии (Шмидт Г., 1995).  

Внимание к социальному партнерству как элементу социального развития и социальной политики 
государства привело к наполнению данного понятия новым смыслом: взаимодействие организаций 
различной юрисдикции для предоставления населению услуг нематериального характера.  

Что же подразумевают на Западе, говоря о партнерстве. Во-первых, какие взаимоотношения не 
являются партнерством. Партнерством не являются переговоры или медиация, хотя данные навыки 
необходимы для осуществления партнерства. Также партнерством нельзя назвать диалог между 
организациями только с целью обмена информацией. В целом партнерством не являются отношения, 
в которых партнеры не разделяют риски, ответственность, отчетность и прибыли (Frank and Smith, 
1997). 

Партнерство – это добровольное сотрудничество между двумя или несколькими сторонами, 
которые соглашаются совместно работать для достижения разделяемой ими цели.  

Характеристики партнерства: 

 Разделение полномочий, ответственности и управленческих функций между сторонами;  
 Совместное вложение ресурсов (напр., времени, труда, средств, материалов, знаний, 

информации);  
 Разделение ответственности или рисков, и отчетности за партнерский проект;  
 Совместное решение проблемных ситуаций;  
 Наличие взаимной выгоды, часто называемое ситуацией “win-win”.  

Партнерство само по себе имеет организационный жизненный цикл (проектную основу). Любое 
партнерство имеет три фазы: стартовый этап, инициация, реализация и закрытие/возобновление. 
(Long and Arnold, 1995). 

В стартовой фазе ведется поиск идей и разработка концепции совместного проекта. Инициация 
подразумевает поиск ресурсов, разработку рабочего плана и обсуждение условий рабочего 
соглашения. На этапе реализации идет выполнение плана. Закрытие проекта происходит в момент 
осуществления поставленных задач, хотя партнеры могут решить продолжать совместную 
деятельность или приступить к реализации других задач. 

Партнерство обладает также проектными характеристиками, такими как: видение, цели, членство, 
соглашение, план работы, распределение обязанностей, коммуникационная стратегия, ресурсы, 
оценка, ревизия и завершение. (Frank and Smith, 1997). 

Видение – это определение идеальной картины в будущем. 

Цели – это желаемый продукт партнерства. 
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Членство – это участники/стороны сотрудничества и степень их участия. 

Соглашение – документ или устное соглашение, где стороны выражают согласие работать вместе. 

План работы – это этапы и шаги по достижению ожидаемых целей. 

Распределение обязанностей – определение ролей и степени участия каждого партнера. 

Коммуникационная стратегия создается для определения того, как информация будет 
распространяться внутри и вне партнерства. 

Ресурсы – это знания, информация, время, профессиональные навыки и финансы необходимые для 
выполнения проекта. 

Оценка – это определение насколько партнерство достигло тех результатов, которые были изначально 
заявлены. 

Ревизия и закрытие – это анализ деятельности, полученные уроки, выводы по совместной 
деятельности, как правило, ведущие к закрытию партнерского проекта или его продолжению с учетом 
выводов о предыдущей деятельности. (Frank and Smith, 1997) 

Для успешного партнерства необходимо соблюдение следующих принципов: 

1. Признание. Каждый партнер должен признать индивидуальность своей организационной 
культуры, чтобы понять другого партнера. Решающим является определение своей выгоды и 
выгоды партнеров.  

2. Уважение. Уважение партнеров – это необходимый элемент взаимодействия, особенно в 
признании различий между организациями-партнерами. Для уважения необходимо проявлять 
желание делиться навыками, знаниями, персоналом и ресурсами таким образом, чтобы 
между организациями возникал дух равенства, несмотря на то, что они могут быть в разных 
«весовых категориях» по величине или финансовой базе. Добиться уважения удается не сразу.  

3. Анализ совместной деятельности. Необходимость периодической переоценки деятельности 
в партнерстве должна сопровождаться открытостью, отчетностью, доступностью и 
проактивным подходом. Партнерам нужно уметь выслушивать друг друга, а также 
высказываться по проблемным вопросам.  

4. Стойкость. Для устойчивости партнерства необходимо уметь выдерживать внутреннее и 
внешнее давление. Партнеры должны быть стойкими, что требует эффективного лидерства, 
доверия, честности и целостности, адаптивности, чувствительности, гибкости – всего, чем 
характеризуется этическое и морально приемлемое поведение.  

5. Ответственность. Каждый партнер должен признать и принять свою часть обязанностей в 
партнерстве, вне рамок просто распределения ресурсов или получения выгоды. Понимание 
устойчивых результатов, социально, культурно, экологически и экономически, требует 
желания интегрироваться, быть включаемым, видения дальних перспектив, и желания 
участвовать.  

6. Вознаграждение. Партнерство должно предусматривать получение вознаграждения всеми 
сторонами. Хотя вознаграждение не обязательно может быть равным для всех партнеров. В 
партнерстве должно быть понимание общей пользы, которая не обязательно может стать 
финансовым «капиталом».  

7. Разрешение конфликтов. Партнерство всегда находится под угрозой конфликта подходов к 
приоритетам, поэтому важно, чтобы партнеры продумали систему разрешения конфликтов, 
которые могут привести к остановке проекта.  

8. Соответствие. Деятельность в партнерстве не должна стать для организаций участников 
пилотной, она должна продолжаться в обычном ключе. Чтобы партнерство соответствовало 
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основной деятельности организаций участников, нужно определить, каким образом основная 
деятельность будет усовершенствована, и сформулировать, какие новые социальные, 
культурные или экономические ценности привнесет партнерство в эту деятельность.  

9. Реферирование. Партнерство должно иметь измеряемые задачи и критерии соотношения по 
отношению к другим партнерским проектам. Между партнерскими проектами должна быть 
налажена консультационно-справочная деятельность. Нужно определить различие между 
самим партнерством и специфическими задачами программы, поскольку у последней более 
длительный срок воплощения по сравнению со сроком существования партнерства.  

Мифы и предубеждения вокруг партнерства 

Аспект партнерства  Миф/Предубеждение  Практический вывод  

Для успеха партнерского 
проекта необходимо 
гармоничное сочетание 
партнеров  

Успешным является то 
партнерство, где партнеров 
объединяет 
заинтересованность в общей 
цели  

Успешное партнерство состоит из таких 
организаций, которые при общей цели 
выполняют свою миссию и осуществляют 
свою уставную деятельность.  

Цели партнеров как 
стимул партнерства  

Успешное партнерство в 
первую очередь строится 
вокруг общей или взаимной 
стратегической цели  

Успешное партнерство только тогда 
строится вокруг общей цели или 
деятельности, если эта цель или 
деятельность способствует достижению 
индивидуальных целей партнеров, 
особенно если таковые признаны в 
рамках партнерства.  

Методология процесса 
является ключом к 
рабочему успеху  

Выделение лидеров 
обеспечит успех 
партнерскому проекту, 
особенно если в партнерстве 
принимают участие 
различные организации с 
различными взглядами на 
мир.  

Методика построения партнерства на 
начальном этапе может варьироваться, 
но как только партнерство начало 
работать, ключом к успеху могут быть 
только структурированные 
операционные методы, а не подходы, где 
полагаются на возможности лидеров.  

Фракционная среда 
способствует потенциалу 
партнерства  

Наибольший потенциал 
имеет тот партнерский 
проект, где партнеры 
исторически принадлежат к 
одному кругу или знают друг 
друга.  

Потенциальная польза партнерства 
станет наибольшей в среде, где 
социальные, экономические или 
политические неурядицы традиционно 
сдерживали сотрудничество (хотя при 
исторически усложненном неприятии 
партнерам потребуется изначальный 
процесс разрешения конфликтов).  

Развитие партнерства  Стабильные и четко 
очерченные партнерские 
взаимосвязи, скорее всего, 
обречены на успех.  

Успех партнерства зависит от эволюции 
его членства, развития связей с внешней 
средой и даже от развития его целей.  

Прямые затраты и 
выгоды партнерства  

Затраты на партнерский 
проект делают его 
невыгодным для 

Целевые проекты социального 
партнерства зачастую приносят чистую 
прибыль участникам, особенно в средне- 
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бизнесменов  и долгосрочной перспективе.  

Перспективная польза 
партнерства  

Перспективная выгода от 
партнерства может быть 
только при его расширении 
или репликации.  

Выгоду в перспективе можно получить 
уже благодаря росту навыков 
межсекторного сотрудничества 
партнеров, особенно если рост навыков 
является критерием и анализируется.  

Практические аспекты партнерства 

Социальное партнерство – это, в первую очередь, результат воплощения в жизнь определенных 
технологий. И знание моделей не всегда является залогом успешной репликации. Как культурно 
многообразен мир, такие многообразные формы и может приобретать одна и та же модель в разных 
странах. Поэтому в знании практических аспектов социального партнерства необходим также 
критический взгляд на его эволюцию и социальный, культурный, политический и экономический 
контекст. 

Социальное партнерство имеет прямую связь с правительством (даже если правительство не 
принимает непосредственного участия в партнерском проекте между, например, бизнесом и НПО, оно 
предоставляет соответствующую нормативную базу для взаимодействия), поэтому необходимо 
ориентироваться, какие виды и формы принимает партнерство на уровне анализа политики, 
выработки политики и реализации политики. 

Социально-ответственный бизнес может приносить пользу обществу на разных уровнях, вступая в 
партнерские взаимосвязи с другими секторами. Партнерство между НПО, бизнесом и правительством 
с целью реализации социальных проектов имеет значение для достижения стабильности в обществе и 
социальной самодостаточности. С точки зрения развития социальное партнерство является символом 
демократизации и средством развития жизнеспособного цикла укрепления социального контракта и 
практики сопричастности среди граждан. 

Как свидетельствует опыт зарубежных стран в практической деятельности в социальном партнерстве 
важную роль играет знание партнеров друг о друге, о роли каждого сектора, мотивах партнеров, 
профессионализм и готовность к работе в рамках ответственности за совместный продукт. 

Взаимодействие между НПО, государственными структурами и бизнесом 

Целью социального партнерства на местном уровне является обеспечение социального 
благосостояния конкретных жителей и общины. Поскольку результат взаимодействия секторов 
наиболее осязаем и конкретен, то социальное партнерство стало именем нарицательным 
взаимодействию правительства, которое выполняет функции планирования, регулирования и 
финансирования, и неприбыльных организаций, которые выполняют функции обеспечения населения 
на местах социальными услугами и общественными службами.  

Социальные услуги в западном понимании охватывают не только уход или поддержку обездоленных, 
но и здравоохранение, образование, жилищное хозяйство. В некоторых странах в категорию услуг 
входит также набор функций, которые являются типичными для государственных структур, например, 
сбор и утилизация мусора, транспортные услуги, и пр. Общепринятого определения социальных услуг 
на Западе не существует, поскольку каждая страна оперирует своим определением в зависимости от 
установленных социальных гарантий. Существует тенденция исключить из перечня услуг субсидии, 
социальные выплаты и другую финансовую помощь, а также образование и здравоохранение, но этот 
вопрос находится на стадии обсуждения. 
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Роль подрядчика в предоставлении таких услуг могут выполнять также бизнес – структуры и 
государственные организации, которые конкурируют между собой. Точно также финансирование 
социальных или общественных служб могут осуществлять частные благотворительные фонды или 
корпорации. Таким образом, границы между функциями секторов очень размыты на местном уровне, 
что также является предметом дискуссии на Западе, насколько такое смешение, называемое “welfare 
mix” (в переводе – смешанная система обеспечения благосостояния), оправдывает ожидания 
населения и рациональное распределение бюджета. 

Практически для всех стран развитой демократии характерны рыночные принципы предоставления 
социальных услуг на местном уровне. Хотя государственный сектор держит в своих руках финансовые 
рычаги и является “заказчиком” услуг, главными субъектами здесь являются независимые 
организации и община как структуры, обеспечивающие уход и услуги по месту проживания 
получателей. Это подтверждено законодательными актами. Например, в Великобритании в 1990-х 
годах правительство взяло курс на развитие философии рынка применительно к неприбыльному 
сектору. Вступает в силу контрактный метод финансирования НПО как противовес грантовому. Это 
позволило максимально локализовать социальное партнерство, т.е. приблизить его к потребителю 
социальных услуг, одновременно способствуя росту таких факторов как: выбор услуг, гибкость и 
инновационность, конкурентность, которая способствует повышению эффективности системы 
предоставления услуг и приближении качества к потребностям. 

Бизнес-сектор играет важную роль в финансировании социальных услуг путем  

 Поддержки проектов неприбыльных организаций.  
 Участия в совместных проектах НПО и местной власти.  
 Создания экономических моделей предоставления помощи и социальных услуг.  

За рубежом сегодня появляются институциональные модели социального партнерства, в которых 
сочетаются все базовые элементы социального партнерства. Наиболее успешными и 
распространенными с точки зрения перенесения опыта, являются фонды местного развития (Local 
development foundations/trusts) (Пример 6) и коммунальные фонды (Community Foundations) 
(Пример 7) 

Фонд местного развития – достаточно распространенная модель для решения проблем местного 
уровня. Он выполняет схожие функции с коммунальным фондом и имеет подобные характеристики. 
Принципиальное отличие между этими моделями – в экономической деятельности. Если 
коммунальный фонд с экономической точки зрения является «инвестиционным фондом», поскольку 
имеет эндаумент, который инвестируется в ценные бумаги для получения прибыли и затем ее 
распределения в виде грантов, то фонд местного развития – это в нашем понимании «предприятие». 
Владельцем такого предприятия является община (власть, бизнес, НПО, профсоюзы) через 
делегирование своих представителей в совет директоров. Фонд может иметь уставной капитал, но он 
не обязательно является неприкосновенным. Прибыли Фонда обязательно идут на решение местных 
социальных проблем и не обязательно через гранты, а иногда Фонд сам делает инвестиции в объекты 
социального назначения. Акцент при создании таких фондов делается на участие в них бизнеса 
данной общины, в отличие от коммунального фонда, где важное место занимает финансовое участие 
местной власти. Такие Фонды существуют в Великобритании, но наибольшую популярность они 
приобрели в Латинской Америке. Следует заметить, что философия таких фондов – это решение 
проблем, в то время, как философией коммунального фонда все-таки является их предотвращение и 
устойчивое развитие. 

Коммунальный (общинный) фонд – это уникальный, независимый местный ресурс, во многом 
состоящий из пожертвований на обеспечение нормальной жизнедеятельности сообщества. 
Общинные или коммунальные фонды содействуют и поддерживают благотворительную и 
общественную деятельность на местном уровне посредством программы продуманного 
распределения грантов.  



29 
 

 

Три источника, три составные части общинного фонда: 

 Эффективная система сбора пожертвований от жителей и предпринимателей 
территориальной общины.  

 Базовый инвестиционный фонд, позволяющий получать средства от вкладов на операционные 
нужды.  

 Эффективная и открытая система управления через представительство различных секторов. 
Служит для распределения грантов и мониторинга реализации проектов в общине.  

Специфика коммунальных фондов: 

o работают в конкретном географическом регионе;  
o создают «эндаумент» (уставной фонд), состоящий из пожертвований частных лиц, 

корпораций, правительства и других средств, поступающих из частного сектора и 
доноров, таких как частные фонды;  

o используют прибыль от инвестиций и других взносов на финансирование грантов 
для неприбыльных организаций и общественных групп или благотворительность;  

o поддерживают партнерские программы между третьим, правительственным и 
бизнес секторами;  

o играют связующую роль, собирая вместе активистов и граждан, занимающихся 
общественными проблемами, - и направляют их внимание и усилия на решение 
важных местных вопросов.  

Историческая справка 
Идея коммунального фонда возникла в Кливленде, штат Огайо, перед 1-й мировой войной, когда американский юрист 
Фредерик Харрис Гофф применил идею использования гибкого и устойчивого капиталовложения благотворительного 
характера для решения социальных проблем на местной базе. Кливлендский фонд, основанный в 1914 году - плод 
изобретательности Гоффа - сегодня является частью огромной успешной отрасли более чем 500 коммунальных фондов по 
всей территории Соединенных Штатов. На балансе этих фондов в общей сложности находится более $21,3 миллиарда, из 
которых $1,25 миллиарда ежегодно используется на финансирование грантов. 

Идея также прижилась в Канаде, где в 1921 году открылся общинный фонд в Уиннипеге, штат Манитоба. Сегодня около 80 
общинных фондов владеют в общем 656 миллионами долларов США. В течение 1997 года на финансирование грантов было 
предоставлено более 33 миллионов долларов США.  В Великобритании коммунальные фонды впервые появились в конце 
1970-х, и являются неотъемлемой частью более 50 регионов Британии. Коммунальные/городские/общинные фонды на 
данном этапе внедряются в России, Польше, Болгарии, Словакии. Процесс этот идет при поддержке зарубежных доноров, но 
его нельзя назвать безболезненным из-за не готовности местной культуры принять данный институт. Сейчас в Украине 
существует около десяти таких фондов, но пока нету оснований утверждать, что эти организации соответствуют мировым 
стандартам. 
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Социальное предпринимательство – это  

 деятельность, направленная на самофинансирование организации, которая осуществляется 
через производство товаров и услуг на основе профессиональной бизнес стратегии;  

 свободная бизнес деятельность, основанная на тщательно выверенной оценке 
самоокупаемости и планировании; 

 предпринимательская деятельность направленная на получение доходов с целью укрепления 
миссии организации.  

Выгода от социального предпринимательства  

1. Увеличение дохода  Если ваша самофинансируемая затея - прибыльная.  

2. Разнообразие доходов  Самофинансирование организации может помочь 
разнообразить вашу финансовую базу и уменьшить 
зависимость от изменчивых финансовых ресурсов.  

3. Увеличение гибкости  В отличие от многих грантовых источников, прибыль 
самофинансирования – неограниченна.  

4. Улучшение общей производительности 
организации  

Необходимая самофинансированию организации 
финансовая и административная дисциплина также 
может улучшить общую эффективность, планировку и 
системы НГО.  

5. Позитивное впечатление на доноров  Многим донорам нравится видеть, что НГО делает 
согласованные усилия для получения собственных 
ресурсов и разнообразия дохода. 

6. Привлечение правительства  Самофинансирование организации может привлечь 
внимание правительственных членов и использовать их 
опыт, умения в сфере бизнеса.  

7. Увеличение видимости  Маркетинг для самофинансирования тоже может помочь 
заполучить новую аудиторию и достичь целей миссии.  

8. Увеличение уверенности  Лидеры и персонал НГО получат уверенность от 
понимания того, что у них есть все возможности 
получения финансов для исполнения миссии.  

Ограничения социального предпринимательства 

1. Не подходит всем видам НГО  По любой причине (финансовой, идеологической и т.д.) 
самофинансирование может не подходить вам. 

2. Это не легко  Если бы получить от этого прибыль было легко, все бы 
давно занялись этим.  

3. Не для организации с финансовым 
кризисом  

Не все НГО имеют необходимый для 
самофинансирования уровень финансовой стабильности и 
достаточные знания.  

4. Путь не для быстрого получения денег  Самофинансирование – это долгосрочная финансовая 
стратегия, которая может занять несколько лет до того, 
как окупятся затраты и вы будете получать прибыль.  

5. Не лишено риска  Всякая бизнес деятельность зависит от изменений 
экономических условий, колебаний на рынке и др.Если 
она плохо спланирована, есть риск утраты репутации и 
финансовой целостности. 
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6. Нет общей формулы  Самофинансирование – очень специфическое для каждой 
структуры НГО, ее миссии, умений и др.  Нет общей 
формулы успеха для всех.; 

7. Может вызвать внутренние конфликты  Деятельность самофинансирования может вызвать ряд 
культурных споров внутри организации или 
идеологических конфликтов с вашей миссией.  

В последние годы на Украине социальное предпринимательство приобретает все большей 
популярности среди общественных организаций, как эффективный механизм решения локальных 
социальных и экономических проблем территориальных общин. С октября 2010 года на базе 
Ассоциации СЭСП начал работу Центр поддержки социального предпринимательства. Центр создан 
при финансовой поддержке Фонда Восточная Европа в рамках программы «Развитие социального 
предпринимательства», являющейся совместной инициативой Фонда Восточная Европа, Британского 
Совета на Украине, PricewaterhouseCoopers на Украине и Эрсте Банка. Центр выступает платформой 
аккумуляции знаний, успешного опыта, своего рода механизмом продвижения идеи социального 
предпринимательства на уровне региона и площадкой коммуникации и обмена знаниями и опытом 
для социальных предприятий и структур поддержки социального предпринимательства. 

В Одессе действует общественная организация «Дорога к дому», в рамках деятельности которой 
издается газета для бедных, а также работают цеха по пошиву одежды. Ассоциация «Мир. Красота. 
Культура.» создаёт рабочие места по всей Украине для малообеспеченных женщин, попавших в 
кризисную ситуацию. Благодаря работе на предприятии они обретают экономическую 
самостоятельность. В Житомире при общественной организации «Миссия Самаритян на Украине» 
работает цех по изготовлению изделий из металла (решетки, ворота и т. д.). Движение социальных 
предпринимателей на Украине превышает 700 предприятий по всей территории страны 

Социальные предприниматели в России делятся на три категории. Первые — представители 
специализированных предприятий пример - «Картонажно-переплетная фабрика», созданная на базе 
бывшей артели, производит картонную упаковку (гофро тару) и обеспечивает работой инвалидов. 
Работать на высокотехнологичном производственном оборудовании они не могут, однако они 
упаковывают продукцию, производимую на нем для небольших заказов. Пример из второй 
категории — некоммерческие и благотоворительные организации, вставшие на коммерческие 
рельсы. Таких в России большинство. В Санкт-Петербурге работает благотворительный фонд 
«Надежда», выпускающий реабилитационное оборудование для пожилых, инвалидов, людей, 
перенесших серьёзную травму. «Надежда» заключила договор с Фондом социального страхования и 
всю продукцию — коляски, костыли и тд. — люди получают бесплатно, предоставив медицинские 
справки о необходимости приобретения реабилитационного оборудования по медицинским 
показаниям. «Надежда» также открыла платный пункт проката, обеспечивающий реабилитационным 
оборудованием на время сбора справок (после того, как необходимые справки собраны, стоимость 
проката клиенту возвращается). В Рыбинске с многодетными малообеспеченными матерями работает 
женское общество социальной поддержки «Женщина, Личность, Общество» и при нем — мастерская 
«Веселый войлок», где выпускают войлочные игрушки, бижутерию и другую арт-продукцию. В Туле 
примером социального предпринимательства можно назвать салон бытовых услуг «Березень» — 
здесь в социальной парикмахерской, фотомастерской или ателье по пошиву и ремонту одежды, 
мастерской по ремонту обуви горожан обслуживают инвалиды. Многодетным, инвалидам, 
пенсионерам и малообеспеченным гражданам, пришедшим в салон, цены на услуги предоставляются 
со скидкой. Самая продвинутая категория социальных предпринимателей — представители малого 
бизнеса, нового бизнеса, чья цель — не выгода, но методическое решение проблем социально-
незащищенных категорий граждан. В Москве успешно работает ООО «Доспехи» — организация, 
занимающаяся производством ортопедической системы, позволяющей людям с травмой или 
заболеваниями позвоночника, приведшими к параличу ног, самостоятельно передвигаться. В 
Екатеринбурге ООО «Научно-социальный центр „Эльфо“» занимается психологической и физической 
реабилитацией детей при помощи иппотерапии.  (Википедия) 

http://sesp.org.ua/
http://sesp.org.ua/
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Законодавство України 2015 рік: зміни у сфері благодійної 
діяльності 

Олександр Вінніков 

Основні законодавчі акти: 

• Цивільний кодекс України 

• Податковий кодекс України 

• ЗУ “Про благодійну діяльність та благодійні організації” № 5073/2012 

• ЗУ “Про гуманітарну допомогу” № 1192 від 22.10.1999 р. 

• Інструкції НБУ № 492 від 12.11.2003 р.  

 

Основні засади отримання благодійних пожертв/грантів 

 Благодійники мають право контролю за цільовим використанням пожертв, зміни 
одержувачів, строків і порядку їх використання (ст. 6 Закону № 5073/2012)  

 Організації, які включено в Реєстр НПО на 01.01.2015 р., не є платниками податку на 
прибуток (п. 133.1.1 ПКУ, лист ФСУ № 5146/6/99-99-19-02-02-15 від 12.03.2015 р.) 

 Право на податкову знижку в розмір 4% прибутку попереднього року мають 
підприємства з доходом не менше 20 млн. грн. на рік (п. 140.5.9 ПКУ)  

 Грант - це фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі 
юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями для проведення 
конкретних фундаментальних та прикладних наукових досліджень за напрямами і на 
умовах, визначених надавачами гранта.  Джерело: ст. 1 ЗУ Про науково-технічну 
діяльність 

 

Податок на доходи фізичних осіб 

Звільнення від податку на доходи фізичних осіб встановлено для: 

цільової благодійної допомоги (пункти 170.7.4, 170.7.2, 170.7.5, 165.1.19 та 165.1.22 
Податкового кодексу) 

нецільової благодійної допомоги (пункти 170.7.3, 165.1.31 та 165.1.39 Податкового 
кодексу)  

 

Види цільової благодійної допомоги без обмеження суми (вартості): 

компенсація вартості платних послуг, в т.ч. реабілітаційних, закладів охорони здоров’я 

допомога, що розподіляється у закладах державної опіки над дітьми 

закладам і благодійним організаціям, що надають послуги з розташування і харчування 
бездомних осіб 

Податок на прибуток підприємств: 

Юридичні особи України мають право включати до своїх валових витрат суму (вартість) 
благодійних внесків, у т.ч. робіт або послуг, на користь неприбуткових організацій у розмірі 
до 4% оподаткованого доходу в попередньому році 

http://kodeksy.com.ua/pro_naukovu_i_naukovo-tehnichnu_diyal_nist/statja-1.htm
http://kodeksy.com.ua/pro_naukovu_i_naukovo-tehnichnu_diyal_nist/statja-1.htm
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Пункт 157.3 ПК звільняє від податку такі доходи благодійної організації: 

Кошти і майно, одержані безплатно чи як безповоротна фінансова допомога та 
добровільні пожертви 

Пасивні доходи 

Кошти і майно від основної діяльності 

Державні дотації та субсидії 

Податок на прибуток підприємств 

Надалі звільняється від податку на прибуток кошти і майно, одержані як благодійна 
допомога, міжнародна технічна допомога або гуманітарна допомога незалежно від 
ратифікації міжнародних договорів Верховною Радою України (п. 157.3) 

Податок на додану вартість  

Благодійна допомога, яку благодійні організації отримують і розподіляють у формі товарів, 
може бути звільнена від ПДВ за умов, визначених у пункті 197.1.15 ПК. Зокрема, коло осіб-
набувачів має визначатися з урахуванням рекомендацій державних органів 

Безплатна передача цінних паперів ендавментам звільняється від сплати ПДВ незалежно 
від суми (вартості) таких цінних паперів 

Інші податки 

Скасовано податок на рекламу 

Скасовано комунальний податок 

Скасовано збір на проведення місцевих конкурсів, публічних продажів і лотерей 

Збережено звільнення благодійних організацій від плати за землю 

 

Оплата праці в благодійній організації 

Члени виконавчого органу мають право на відшкодування витрат (в т.ч. добові на 
відрядження) 

Члени виконавчого органу можуть займати інші оплачувані посади в організації, якщо це 
не заборонено статутом і не створює конфлікту інтересів (щодо підзвітності тощо) 

Пункт 157.10 ПК вказує, що майно неприбуткових організацій не використовується для 
вигоди їх посадових осіб, крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи 

Пункт 165.1.4 не дозволяє надавати посадовим особам та їх пов’язаним особам благодійну 
допомогу 

Благодійні організації не мають інших особливостей щодо оплати праці, соціального 
страхування, відпусток, оформлення і припинення трудових договорів і трудових книжок, 
санкцій за заборгованість 

Не оподатковується вартість (для отримувачів): 

 Нецільової та цільової благодійної допомоги (п. 170.7.4, 170.7.5 ПКУ) 

 Витрат на лікування і медичних виробів та їх відшкодування (п. 165.1.19, 170.7.5 
ПКУ) 
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 Поворотної допомоги (п. 165.1.31 ПКУ) 

 Благодійної допомоги АТО (п. 165.1.54, 170.7.8) 

 Подарунків до 50% мінімальної зарплати у перерахунку на місяць (п. 165.1.39 
ПКУ) 

 Подарунків від фізичних осіб (п. 174.1 ПК)  

 

Оформлення допомоги 

Безготівкові внески приймаються на рахунки благодійних організацій на підставі публічних 
повідомлень, письмових заяв або без заяв 

Внески, звільнені від податку, чи на певні цілі, та внески для діяльності, звільненої від 
податку, приймати на окремі рахунки (пункт 157.14 ПК) 

Кошти, використані нецільовим чином, а також на цілі, не передбачені статутом, 
вважаються доходом, що оподатковується на загальних підставах (п. 157.14 ПК) 

Використання звільнених від податку коштів на господарську діяльність також є 
порушенням 
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Перелік міжнародних угод та нормативно-правових актів у 
сфері міжнародної технічної допомоги 

 
Джерела інформації:   

Електронна база даних бази даних щодо допомоги у розвитку (DAD Ukraine) Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України http://dad.me.gov.ua/ 

Департамент взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та координації 
міжнародної технічної допомоги 

Акти Кабінету Міністрів України 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи 
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1156-р «Про схвалення 
Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і 
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки» 

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. N 1075-р «Про схвалення 
Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями» 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 154 «Про Порядок організації роботи із 
підготовки та реалізації проектів Тwinning в Україні» 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 316 «Про затвердження Порядку 
підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках 
ТАІЕХ» 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 2078-р «Деякі питання 
підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи 
Європейського Союзу „Східне партнерство» 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 841 «Про затвердження  Порядку 
підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки 
Європейського Союзу в Україні» 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1111 «Про затвердження Порядку 
підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва ЄІСП» 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 994 «Про утворення Координаційного 
центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського 
Союзу для Дунайського регіону» 

Акти Президента України 

1. Указ Президента України від 6 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення 
впровадження програми Twinning в Україні» 

2. Указ Президента України від 01 листопада 2003 року “Про Національного координатора з питань 
технічної допомоги Європейського Союзу” 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1156-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1156-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1156-2009-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1075-2011-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1075-2011-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1075-2011-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/154-2007-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/154-2007-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316-2008-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316-2008-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316-2008-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2078-2010-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2078-2010-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2078-2010-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/841-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/841-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/841-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1111-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1111-2010-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1424/2005
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1424/2005
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1238/2003
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1238/2003
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3. Указ Президента України від 1 травня 2011 року № 634/2011 «Про Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України» 

Акти Національного Банку України 

1. Постанова НБУ від 01.12.2014  № 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України" 

  

Міжнародні договори України у сфері міжнародної технічної допомоги 

№ 

п/п 
Назва міжнародного договору 

США 

1 
Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-

економічне співробітництво від 07.05.1992 

2 

Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в 

ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового 

знищення від 25.10.1993 

3 
Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про здійснення Програми 

Корпусу Миру США в Україні від 06.05.1992 

4 

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США щодо основних 

напрямів та цілей програми з боку Агентства США з міжнародного розвитку у 2009-2010 роках 

(25.09.2009) 

5 
Угода про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного 

використання ядерної енергії від 06.05.1998 

6 
Угода між Урядом США та Урядом України щодо реалізації програм та проектів міжнародної 

технічної допомоги у військовій сфері від 08.12.1999 

7 
Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у 

сфері науки та технологій від 04.12.2006. 

8 

Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про 

співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях від 

31.03.2008 

9 
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США щодо допомоги з 

правоохоронних питань від 09.12.2002 

10 

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в галузі 

досліджень з проблем впливу аварії на Чорнобильській АЕС на довкілля і здоров'я людей від 

08.12.1999 

11 

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо підвищення 

експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем 

регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні від 25.10.1993 

12 
Виконавча Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно проекту 

кваліфікації ядерного палива для України від 05.06.2000 

13 
Заява про наміри між Урядом Сполучених Штатів Америки і Урядом України щодо надання 

технічної допомоги по поліпшенню стану шахтної безпеки від 17.09.2004 

ФРН 

14 
Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про 

консультування і технічне співробітництво від 29.05.1996 (із змінами, внесеними згідно з 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/634/2011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/634/2011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0758500-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0758500-14
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Додатковою угодою від 30.10.1997). 

15 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про 

фінансове співробітництво (асигнування 2005 року) від 27.12.2006 (Угоду ратифіковано 

Верховною Радою України 29.10.2008 ). 

16 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про 

фінансове співробітництво (асигнування 2006 року) від 26.03.2008 (Угоду ратифіковано 

Верховною Радою України 29.10.2008 ). 

Королівство Нідерландів 

17 
Угода між Урядом України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове 

співробітництво від 11.05.1998. 

18 

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Нідерландів про 

погодження списку проектів, до яких застосовуються положення статті 2 Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове 

співробітництво від 11 травня 1998 року (від 05.08.2011) 

Королівство Швеція 

19 
Угода між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про співробітництво у сфері 

розвитку від 06.12.2010. 

20 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови 

технічного та фінансового співробітництва від 29.08.2007. 

Японія 

21 
Угода між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову 

допомогу від 10.06.2004. 

22 

Угода між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво в галузі ліквідації ядерної 

зброї, що підлягає скороченню в Україні, і створенні Комітету зі співробітництва в цих цілях від 

02.03.1994. 

Канада 

23 
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади стосовно канадської 

програми співробітництва від 24.10.1994 

Республіка Корея 

24 
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне 

співробітництво від 20.10.2005 

Швейцарська Конфедерація 

25 
Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове 

співробітництво від 13.10.1997 

26 

Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної та фінансової допомоги з постачання 

трамваїв, які були у використанні, місту Вінниця між Урядом України та Швейцарською 

Конфедерацією та містом Вінниця та Комунальнимпідприємством «Вінницьке трамвайно-

тролейбусне управління» від 06.12.2006 

Королівство Данія 

27 
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове 

співробітництво від 09.11.2006. 

28 
Угода між Урядом України та Урядом Королівства Данія про технічну підтримку реформ 

державного сектору в Україні від 21.10.2010. 

Італійська Республіка 
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29 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне та 

фінансове співробітництво від 13.03.2003 

Турецька Республіка 

30 
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і 

фінансове співробітництво вiд 14.11.2002. 

31 

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 

Республіки про погодження списку проектів, до яких застосовуються положення статті 2 Угоди 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про технічне та фінансове 

співробітництво від 14.11.2002 (від 22.12.2011) 

Французька Республіка 

32 
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Французької Республіки про співробітництво 

в сфері мирного використання ядерної енергії вiд 03.09.1998 

Великобританія 

33 
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства 

Великобританії і Північної Ірландії стосовно технічної допомоги від 10.02.1993 

Китайська народна Республіка 

34 

Угода між Урядом України (Кабінетом Міністрів України) та Урядом Китайської Народної 

Республіки щодо надання Урядом Китайської Народної Республіки Уряду України безоплатної 

допомоги від 14.10.2003 (у розмірі 10 млн. китайських юанів) 

35 

Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду 

України безоплатної допомоги від 25.04.2006 (цільова допомога у зв’язку з 20-ю річницею аварії 

на ЧАЕС у розмірі 10 млн. китайських юанів) 

36 
Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду 

України безоплатної допомоги від 31.10.2006 (у розмірі 10 млн. китайських юанів) 

37 
Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду 

України безоплатної допомоги від 12.04.2007 (у розмірі 20 млн. китайських юанів) 

38 

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної 

Республіки про надання комп’ютерного обладнання для Міністерства закордонних справ 

України 

39 
Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду 

України безоплатної допомоги від 02.07.2009 (у розмірі 25 млн. китайських юанів) 

40 
Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду 

України безоплатної допомоги від 03.09.2010 (у розмірі 25 млн. китайських юанів) 

41 
Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду 

України безоплатної допомоги від 20.06.2011 (у розмірі 80 млн. китайських юанів) 

ООН 

42 Угода між Урядом України і Програмою розвитку Об’єднаних Націй від 18.06.1993 

43 
Угода між Урядом України та ООН про заснування Представництва ООН в Україні від 

06.10.1992 

44 

Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН (прийнята Генеральною 

Асамблеєю Організації  Об'єднаних Націй  21 листопада 1947 року та схвалена, разом з 

Додатком IV, Генеральною конференцією з набуттям чинності 7 лютого 1949 року 

45 Угода про привілеї та імунітети Міжнародного агентства з атомної енергії від 07.02.1959 
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46 
Переглянута додаткова Угода про надання Міжнародним агентством з атомної енергії технічної 

допомоги Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки від 21.09.1990 

47 Рамкова програма партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 роки (від 24.03.2011) 

 

Перелік угод між Урядом України та ЄС, представленим Європейською Комісією, 

у сфері технічної допомоги ЄС 
№№ Назва Дата вступу 

в дію 

1 Протокол між Урядом СРСР та Комісією Європейських Співтовариств щодо технічної 

допомоги СРСР з боку ЄС 
02.08.91 

2 Меморандум про фінансування програм технічної допомоги СРСР  з боку ЄС (сектор 

енергетики), 1991 р. 
01.11.91 

3 Меморандум про фінансування програм технічної допомоги СРСР з боку ЄС, 1991 р. 01.11.91 
4 Меморандум про фінансування програми технічної допомоги Україні 1992 р. 01.01.92 
5 Протокол про наміри щодо створення нових інституційних механізмів співпраці, що є 

необхідними внаслідок виникнення 12 ННД, з метою організації, визначення і реалізації 

програм технічної допомоги, що фінансуються ЄС (Protocole d’Accord) 

11.02.92 

6 Індикативна програма  технічної допомоги Україні 1992 р. 12.07.92 
7 Меморандум про фінансування програми технічної допомоги  Росії та Україні з ядерної 

безпеки 1992 р. 
22.12.92 

8 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1993 р. 01.01.93 
9 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1994 р. 01.01.94 

10 Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування 28.12.94 
11 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1995 р.  01.01.95 
12 Індикативна програма технічної допомоги Україні 1993-1995 рр. 10.05.95 
13 Меморандум про фінансування програми Tасіс 1994 р. в рамках Плану Дій ЄС/"Великої 

Сімки" щодо енергетичного сектору України 
10.05.95 

14 Протокол між Урядом України та КЄС щодо виконання заходів по об'єкту "Укриття" 4-

го блоку ЧАЕС 
11.09.95 

15 Меморандум про порозуміння між Урядом України та КЄС з питань виконання програм 

технічної допомоги в сфері ядерної безпеки 
23.10.95 

16 Меморандум про порозуміння між Урядами України та країн "Великої Сімки" і КЄС 

щодо закриття Чорнобильської АЕС 
20.12.95 

17 Меморандум про фінансування програми Tасіс 1995 р. (UK9502) в рамках Плану Дій 

ЄС/"Великої Сімки" щодо енергетичного сектору України 
23.04.96 

18 Індикативна програма технічної допомоги Україні 1996-1999 рр. 02.09.96 
19 Меморандум про фінансування програми Тасіс 1996 р. (UK9601) в рамках Плану Дій 

ЄС/"Великої Сімки" щодо енергетичного сектору України 
11.09.96 

20 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1996 р. 30.11.96 
21 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1997 р. 01.08.97 
22 Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (Розділ ІХ) 01.03.98 
23 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1998 р. 01.08.98 
24 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1999 р. (перший транш) 02.09.99 
25 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1999 р. (другий транш) 06.09.99 
26 Лист повідомлення щодо фінансової пропозиції Програми АТА 2000р.  01.01.00 
27 Лист повідомлення щодо фінансової пропозиції Програми ATA та підтримки видатків 

2001р. 
01.01.00 

28 Лист повідомлення щодо Інформаційної програми Тасіс 2000р. 01.01.00 
29 Меморандум про фінансування технічної допомоги Україні 1999 р. (зі змінами та 

доповненнями)  
18.02.00 

30 Меморандум взаєморозуміння щодо фінансування Програмою Tacis будівельних робіт, 

постачання обладнання і надання технічної допомоги. Україна. Пункт пропуску Тиса  
23.05.00 

31 Меморандум взаєморозуміння щодо фінансування Програмою Tacis будівельних робіт. 

Україна. Міст через річку Буг та під’їзні дороги. Ягодин  
23.05.00 
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32 Меморандум взаєморозуміння щодо фінансування Програмою Tacis постачання 

обладнання і надання технічної допомоги. Україна. Пункт пропуску Ягодин  
23.05.00 

33 Індикативна програма Тасіс для України 2000-2003 рр. 01.11.00 
34 Механізм виконання між Європейським співтовариством, представленим Європейською 

комісією, та Урядом України Програми компенсації паливного дефіциту в Україні, 

фінансованої на кошти Тасіс 

13.12.00 

35 Меморандум про фінансування Програми компенсації паливного дефіциту на 2000р. 15.12.00 
36 Стратегічний документ щодо ядерної безпеки на 2002-2006рр. та Індикативна програма 

на 2002-2003 рр. 
01.01.01 

37 Меморандум про фінансування Програми дій Тасіс 2000р. 16.05.01 
38 Меморандум про фінансування Програми компенсації паливного дефіциту на 2001р. 16.10.01 
39 Індикативна програма Тасіс на 2002-2003р. 22.03.02 
40 Меморандум про фінансування Програми дій Тасіс 2001р. 22.04.02 
41 Меморандум про фінансування Програми дій Тасіс 2002р. 25.12.02 
42 Меморандум про фінансування Програми компенсації паливного дефіциту на 2002р. 07.04.03 
43 Національна Індикативна програма Тасіс для України на 2004-2006 рр. 01.11.03 
44 Угода про фінансування Національної програми дій Тасіс для України на 2003 рік 19.08.04 
45 Угода про фінансування Програми дій Тасіс з прикордонного співробітництва на 2003 

рік 
01.11.04 

46 Угода про фінансування Регіональної програми дій Тасіс на 2003 рік 01.11.04 
47 Угода про фінансування Програми Тасіс з ядерної безпеки на 2003 рік 01.11.04 
48 Меморандум про взаєморозуміння щодо фінансування в рамках програми Тасіс 

будівельних робіт, постачання обладнання і надання технічної допомоги в пункті 

пропуску через державний кордон України „Ягодин” 

25.11.04 

49 Угода про фінансування Національної програми дій Тасіс на 2004 рік. 02.04.05 
50 Угода про фінансування Регіональної програми дій Тасіс на 2004 рік 02.04.05 
51 Угода про фінансування Програми дій Тасіс з прикордонного співробітництва на 2004 

рік 
11.04.05 

52 Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та ЄС щодо залучення допомоги 

ЄС на 2014—2017 роки 
05.07.05 

53 Угода про фінансування Програми Тасіс з ядерної безпеки на 2004 рік 27.07.05 
54 Договір (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Європейською 

Комісією, яка виступає від імені Європейського Союзу, про внесення змін до 

Меморандуму про фінансування Програми Тасіс на 2002 рік для України, Угоди про 

фінансування Програми Тасіс на 2003 рік для України, Угоди про фінансування 

Програми Тасіс на 2004 рік для України 

05.10.05 

55 Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо 

співробітництва в енергетичній галузі 
01.12.05 

56 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Регіональна програма дій 

Тасіс 2005 року) 
08.02.06 

57 Угода про фінансування Програми дій Тасіс для України 2005 року (Додаткова угода) 08.02.06 
58 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з 

прикордонного співробітництва 2005 року – компонент Програми сусідства) 
10.04.06 

59 Угода про фінансування програми дій Tacis з ядерної безпеки 2005 року (програм за 

участю багатьох країн ) 
20.12.05 

60 Меморандум про взаєморозуміння щодо фінансування в рамках програми Тасіс 

будівельних робіт, постачання обладнання і надання технічної допомоги в пункті 

пропуску через державний кордон України “Ужгород” 

04.08.06 

61 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з 

прикордонного співробітництва 2005 року - частина ІІ (компонент облаштування пунктів 

пропуску через державний кордон) 

20.10.06 

62 Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств 06.01.09 
63 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Регіональна програма дій 

Тасіс 2006 року) 
07.02.07 

64 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з 

прикордонного співробітництва на 2006 рік – компонент Програми сусідства) 
01.06.07 

65 Угода про фінансування Програми дій Тасіс для України 2006 року 01.06.07 
66 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з ядерної 01.06.07 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_694
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_694
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_934
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_934
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_763
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=3e8b4b23-02d6-44ac-9a4d-abcecb48ede6
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безпеки 2006 року) 

67 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з 

прикордонного співробітництва на 2006 рік – компонент облаштування пунктів 

пропуску через державний кордон) 

13.06.07 

68 Угода про фінансування проекту зовнішньої допомоги Європейського Союзу “Надання 

допомоги у питаннях, пов’язаних з реадмісією, та супутні заходи у рамках Місії 

EUBAM” (Додаткова угода № 1) 

25.08.08 

69 Угода про фінансування програми "Твіннінг і Технічна допомога для підтримки 

Європейської політики сусідства" (ЄІСП 2007) (Додаткова угода) 
25.08.08 

70 Угода про фінансування програми “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії 

України” 
29.09.08 

71 Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2007 року – частина ІІ 05.12.08 
72 Угода про фінансування програми “Підтримка виконання енергетичної стратегії України 

в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії” 
21.12.09 

73 Угода про фінансування програми "Твіннінг і Технічна допомога для підтримки 

Європейської політики сусідства" (ЄІСП 2008) (Додаткова угода) 
21.12.09 

74 Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2008 року – частина ІІ 

(Доповнення № 1) 
24.12.09 

75 Угода про фінансування спільної операційної програми транскордонного 

співробітництва "Басейн Чорного моря 2007 – 2013 роки"   (Додаткова угода) 
25.12.09 

76 Угода про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення 

технічних бар‘єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом" (Додаткова угода 

№ 1) (Додаткова угода № 2) 

21.12.09 

77 Угода про фінансування програми спільної діяльності з транскордонного 

співробітництва "Україна – Польща – Білорусь 2007-2013 роки"   (Додаткова угода) 
25.12.09 

78 Угода про фінансування спільної операційної програми транскордонного 

співробітництва "Україна – Румунія – Молдова 2007 -2013 роки"  (Додаткова угода) 
25.12.09 

79 Угода про фінансування спільної операційної програми транскордонного 

співробітництва "Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія 2007-2013 роки"    

(Додаткова угода) 

25.12.09 

80 Угода про фінансування проекту “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні” 01.01.10 
81 Доповнення № 1 до Угоди про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 

2008 року – частина ІІ 
01.06.10 

82 Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та ЄК щодо Рамкового 

документу програми Всеохоплюючої інституційної розбудови від 13 жовтня 2010 року. 
13.10.10 

83 Додаткова угода до Угоди про фінансування Програми дій Тасіс для України 2005 року 17.11.10 
84 Додаткова угода до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і Технічна допомога 

для підтримки Європейської політики сусідства" (ЄІСП 2007) 
17.11.10 

85 Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2009 року – частина ІІ 21.12.10 
86 Додаткова угода до Угоди про фінансування програм за участю багатьох країн 

(Регіональної програми дій Тасіс 2005 року)   
03.12.10 

87 Угода про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної 

екологічної політики України" 
21.12.10 

88 Угода про фінансування програми "Twinning  і Технічна допомога для підтримки 

Європейської політики сусідства" (ЄІСП 2009) (Додаткова угода №1) (Додаткова угода 

№ 2) 

21.12.10 

89 Угода про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії 

України" 
21.12.10 

90 Меморандум про взаєморозуміння між Європейською Комісією та Урядом України 

щодо Національної індикативної програми допомоги для України на 2011-2013 роки в 

рамках Європейського інструменту сусідствва та партнерства 

02.03.11 

91 Додаткова угода до Угоди про фінансування проекту "Твіннінг та технічна допомога, 

спрямована на підтримку Європейської політики сусідства" від 25 серпня 2008 року 
11.04.11 

92 Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2010 року – частина ІІ 10.05.11 
93 Угода про фінансування за програмою “Підтримка спільної ініціативи із співробітництва 

в Криму” (ЕІСП 2010) 
13.05.11 

94 Угода про фінансування проекту "Місцевий розвиток орієнтований на громаду – другий 

етап" (ЄІСП 2010) 
31.05.11 

95 Угода про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління 

кордоном в Україні" (Додаткова угода № 1) 
31.10.11 
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96 Угода про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки 

Європейської політики сусідства" (ЄІСП 2010) (Додаткова угода № 1) 
30.11.11 

97 Додаткова угода № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та ЄС, представлена 

Європейською Комісією, до Угоди про фінансування проекту "Twinning та технічна 

допомога в реалізації Європейської політики сусідства" від 21 грудня 2009 року 

17.07.12 

98 Додаткова угода (у формі обміну листами) між Урядом України та ЄС до Угоди про 

фінансування Спільної операційної програми «Басейн Чорного моря 2007 – 2013 роки»  
12.11.12 

99 Додаткова угода (у формі обміну листами) між Урядом України та ЄС до Договорів про 

фінансування спільних операційних програм «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

2007-2013 роки», «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 роки», «Румунія-Україна-

Республіка Молдова 2007 – 2013 роки» 

12.11.12 

100 Угода про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та 

Європейським Союзом 
19.12.12 

101 Угода про фінансування програми "Підтримка політики регіонального розвитку в 

Україні"    (Додаткова угода) 
19.12.12 

102 Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року - частина II 20.12.12 
103 Угода про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та ЄС 20.12.13 
104 Додаткова угода № 1(у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським 

Союзом, представленим Європейською Комісією, про внесення змін до Угоди про 

фінансування програми "Твіннінг і Технічна допомога для підтримки Європейської 

політики сусідства" від 21 грудня 2010 року 

14.06.13 

105 Додаткова угода № 1(у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським 

Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми 

"Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між 

Україною та Європейським Союзом" від 21 грудня 2009 року 

30.07.13 

106 Додаткова угода між Урядом України та Європейським Союзом, представленим 

Європейською Комісією, про внесення змін до Угоди про фінансування програми 

“Підтримка політики регіонального розвитку в Україні” від 19.12.2012 року 

20.12.13 

107 Угода про фінансування програми “Підтримка України щодо управління міграційними 

процесами та надання притулку” 
20.12.13 

108 Угода про фінансування програми "Місцевий розвиток орієнтований на громадськість  - 

етап ІІІ" 
20.12.13 

109 Угода про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної 

стратегії України" 
20.12.13 

110 Угода про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та 

Європейським Союзом 
20.12.13 

111 Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2012 року 20.12.13 
112 Угода про фінансування Контракту для України з розбудови держави між Урядом 

України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу 
13.05.14 

113 Додаткова угода № 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським 

Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування проекту 

“Twinning та технічна допомога в реалізації Європейської політики сусідства” від 21 

грудня 2009 року” 

04.07.14 

114 Додаткова угода № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським 

Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування проекту 

“Надання допомоги у питаннях, пов’язаних з реадмісією, та супутні заходи у рамках 

Місії EUBAM” 

18.08.14 

115 Угода про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та 

Європейським Союзом  
08.09.14 

116 Додаткова угода № 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським 

Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми 

“Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між 

Україною та Європейським Союзом” від  21 грудня 2009 року” 

11.09.14 

117 Угода про фінансування програми “Підтримка громадянського суспільства” 13.09.14 
118 Додаткова угода № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським 

Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми 

"Підтримка секторальної політики управління кордоном  в Україні" (ENPI/2010/022-369) 

– Використання додаткового компонента підтримки (6 мільйонів євро)” 

13.10.14 

119 Додаткова угода № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським 

Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програм за 

участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з ядерної безпеки 2006 року) 

31.12.2014 
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