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Большинство некоммерческих организаций (НКО) в Рос-
сии могут претендовать на получение специального гранта 
Президента РФ. То есть на выделение средств из Фонда прези-
дентских грантов (ФПГ) для освоения предложенного и одо-
бренного проекта, который организация заявляет, продвигает 
и планирует реализовать в течение года.

Система грантов разработана в целях обеспечения государ-
ственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Она утверждена соответствующим указом 
Президента РФ «О грантах Президента Российской Федерации, 
предоставляемых на развитие гражданского общества».

В последнее время число желающих получить президент-
ский грант растет. Как и число вопросов относительно про-
цедуры финансовой господдержки. В нашей инструкции мы 
подробно расскажем, как подать заявку и что для этого необхо-
димо.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ ОТ А ДО Я

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТ
Гранты предоставляются НКО с 2006 года. Решение об их 

выдачи принимается по результатам конкурсов, которые про-
водит Фонд –  оператор президентских грантов по развитию 
гражданского общества. Процедура проходит при участии 
Координационного комитета по проведению конкурсов на пре-
доставление грантов Президента РФ на развитие гражданского 
общества.

Для участия в конкурсе на выдачу гранта организации долж-
ны отвечать определенным требованиям.
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Требования для организаций, претендующих на получе-
ние гранта ФПГ:

1.  Организация должна быть зарегистрирована не позд-
нее чем за один год до дня окончания приема заявок 
на участие в конкурсе по получению гранта. Если орга-
низация запрашивает грант в сумме до 500 000 рублей –  
то не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания 
приема заявок.

2.  Организация осуществляет в соответствии со своим 
уставом один или несколько видов деятельности, но ис-
ключительно некоммерческих и неправительственных 
(подробный список видов деятельности приведен ниже).

3.  Организация не находится в процессе ликвидации, в от-
ношении нее не возбуждено производство по делу о не-
состоятельности (банкротстве), деятельность органи-
зации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством.

4.  У организации отсутствует просроченная задолженность 
более 1000 рублей по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством РФ. Исключе-
нием являются суммы, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязанности 
организации по уплате этих сумм исполненной.

Заявки на грант можно подавать организациям, проект 
которых направлен на развитие исключительно следую-
щих направлений:

•  социальное обслуживание, социальная поддержка и защи-
та граждан;
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•  охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни;

•  поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
•  поддержка молодежных проектов;
•  поддержка проектов в области науки, образования, просве-

щения;
•  поддержка проектов в области культуры и искусства;
•  выявление и поддержка молодых талантов в области куль-

туры и искусства;
•  сохранение исторической памяти;
•  защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключенных;
•  охрана окружающей среды и защита животных;
•  укрепление межнационального и межрелигиозного согла-

сия;
•  развитие общественной дипломатии и поддержка соотече-

ственников;
•  развитие институтов гражданского общества.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Одна некоммерческая 
неправительственная организация вправе предоставить 
не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому 
из 13 направлений. То есть организация может подать 
до 13 заявок (одна заявка на каждое направление), 
если выбранные направления не противоречат целям 
деятельности организации согласно ее уставу.

КТО НЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТ
Прежде всего на получение гранта не могут претендовать 

физические лица, индивидуальные предприниматели, коммер-
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ческие организации, государственные и муниципальные орга-
низации, органы власти.

Кроме того, существует ряд некоммерческих организаций, 
которые также не могут получить грант ФПГ.

Некоммерческие организации, которые не могут претен-
довать на президентский грант:

•  потребительские кооперативы, к которым относятся в том 
числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные 
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
потребительские кооперативы, общества взаимного стра-
хования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы;

•  политические партии;
•  саморегулируемые организации;
•  объединения работодателей;
•  объединения кооперативов;
•  торгово-промышленные палаты;
•  товарищества собственников недвижимости, к которым 

относятся в том числе товарищества собственников жилья;
•  адвокатские палаты и образования;
•  нотариальные палаты;
•  государственно-общественные и общественно-государ-

ственные организации (объединения), их территори-
альные (структурные) подразделения (отделения), в том 
числе являющиеся отдельными юридическими лицами;

•  микрофинансовые организации.
Итак, для участия в конкурсе организация должна быть 

не только некоммерческой и неполитической, но и отвечать 
всем необходимым критериям.
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ВАЖНО ЗНАТЬ! Не могут претендовать на получение гран-
та организации, которые на день окончания приема заявок 
на участие в конкурсе имеют два гранта, использование 
которых не завершено. А также если не предоставлена 
в Фонд отчетность, предусмотренная договором о пре-
доставлении гранта, использование которого завершено 
(если сроки предоставления такой отчетности наступили 
до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе). 
Остальные организации могут принять участие в конкурсе.

КОГДА МОЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ
Заявку на получение гранта можно подать два или три раза 

за год (зависит от утвержденного ФПГ календаря приема за-
явок). Ежегодно календарь приема заявок пересматривается. 
Так, в 2018 году прием заявок проходил в два этапа: в первом 
полугодии, с 20 февраля по 26 марта, и во втором полугодии, 
с 16 июля до 10 сентября.

В 2019 году Фонда президентских грантов принимает 
заявки в три этапа:

1. С 1 февраля по 15 марта.
2. С 10 июня по 31 июля.
3. С 14 октября по 25 ноября.
При этом результаты третьего этапа приема заявок будут 

объявлены лишь в начале 2020 года.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА
В целом процедура подачи заявки на президентский 

грант проста и состоит из 5 основных этапов:
1. Ознакомьтесь с основными условиями конкурса и воз-

можными изменениями. Так вы поймете, сможет ли ваша орга-
низация претендовать на выдачу гранта.
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2. Изучите положение о конкурсе, которое публикуется пе-
ред началом каждого конкурса. Естественно, сделать это нужно 
не позднее даты начала.

3. Зарегистрируйтесь на сайте Фонда президентских 
грантов (президентскиегранты.рф). На сайте необходимо 
указать фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона 
и адрес электронной почты.

4. Создайте заявку на сайте для участия в конкурсе 
на грант. Для этого воспользуйтесь шаблоном и внимательно 
ознакомьтесь с пунктами, которые необходимо заполнить.

5. Заполните форму заявки для ее подачи на рассмотрение 
экспертной комиссии ФПГ. Перед этим ознакомьтесь с инструк-
цией по заполнению формы и методическими рекомендация-
ми по разработке бюджета проекта.

После выполнения всех процедур вам останется только на-
жать на кнопку «подать заявку», и вы автоматически станете 
участником конкурса на выдачу президентского гранта.

КАК ВЫИГРАТЬ КОНКУРС  
НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

ПРОВЕРЬТЕ УСТАВ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Устав –  визитная карточка организации. Он загружается 

на сайт Фонда президентских грантов. Поэтому вся указан-
ная в заявке информация должна соответствовать уставу орга-
низации и ее деятельности в целом. Например, если в уставе 
организации направлением деятельности является «защита 
природы», а заявка от нее подается по направлению «защита 
прав граждан», это будет ошибкой.

ПРАВИЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ РЕГИОН
При подаче заявки необходимо правильно указать регион. 

Так, нельзя запрашивать грантовые средства на межрегиональ-
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ный проект, тогда как организация по уставу осуществляет 
деятельность только в одном регионе.

НЕ ЗАВЫШАЙТЕ БЮДЖЕТ –  ЗАПРАШИВАЙТЕ 
ТОЛЬКО НЕОБХОДИМУЮ СУММУ

Одна из самых частых ошибок при подаче заявки на грант 
ФПГ –  завышенный запрашиваемый бюджет. Сумму гранта 
необходимо тщательно продумать исходя из деятельности 
и возможностей организации, а также территории действия 
проекта. При рассмотрении заявки решение будет выносить 
экспертная комиссия. Поэтому, к примеру, вряд ли экспер-
ты одобрят заявку второгодней региональной организации 
на сумму более полумиллиона рублей.

ОПИШИТЕ СУТЬ ПРОЕКТА  
МАКСИМАЛЬНО ГРАМОТНО И ЛАКОНИЧНО

Особое внимание следует уделить краткому описанию про-
екта организации. Не стоит лить много «воды» и лирических 
отступлений. Вполне хватит 3 тысяч знаков, чтобы донести 
до экспертов суть и самую важную информацию. Ну и, есте-
ственно, сопроводительный текст должен быть без ошибок.

ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЯЙТЕ  
И ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ ЗАРАНЕЕ

Не стоит откладывать подготовку к подаче заявки на конец 
полугодия. Следует сделать это максимально правильно и опе-
ративно, поскольку в случае каких-то неточностей предста-
вители ФПГ укажут организации на недочеты, и у кандидата 
будет время их устранить. Если же сроки подходят к концу, 
то права на ошибку у претендента на грант уже не будет.

ПРОПУСТИТЕ ПРОЕКТ ЧЕРЕЗ СЕБЯ
Поскольку решение о выдаче президентского гранта при-

нимают люди, а не роботы, к созданию проекта организации 
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следует подойти с душой. Нужно не только соблюсти организа-
ционные и финансовые критерии, но и представить, как про-
ект будет выглядеть в глазах других людей. Будет ли он полезен 
и актуален. Действительно ли тема сможет найти отклик у не-
прямых его участников. Возможно, эта его сторона и станет 
решающей для комиссии.
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