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Цель программы ACF

• Укрепление гражданского общества и активной гражданской позиции, 

расширение прав и возможностей уязвимых групп населения. 

• Программа направлена на развитие долгосрочной устойчивости и 

потенциала сектора гражданского общества, усиление его роли в поддержке 

участия в демократических процессах, активной гражданской позиции и 

прав человека, а также в расширении прав и возможностей уязвимых групп 

населения.

• Программа финансируется Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.



VII конкурс

ЦЕЛЬ:

Повышение потенциала и устойчивости гражданского общества.

Области:

• демократия, активная гражданская позиция, эффективное управление и прозрачность;

• права человека и равное обращение;

• социальная справедливость и вовлечение уязвимых групп населения в общественную жизнь;

• гендерное равенство и гендерное насилие;

• окружающая среда и изменение климата.



Ожидаемые результаты программы Показатели

Цель на уровне 

Программы

Укрепление гражданского общества и 

активной гражданской позиции, 

расширение прав и возможностей 

уязвимых групп населения

Количество людей, вовлеченных в 

деятельность организаций гражданского 

общества

Цель
Повышение потенциала и 

устойчивости гражданского общества

Количество ОГО с эффективными 

процедурами управления

Количество ОГО с прозрачными и 

подотчетными процедурами управления

Количество ОГО, использующих систему 

мониторинга и оценки эффективности для 

своей работы

Количество новых общих инициатив, 

проведенных совместно разными ОГО

Промежуточная 

цель 4.1

Создание и поддержание платформ и 

связей между ОГО

Количество ОГО, установивших новые 

партнерства

Промежуточная 

цель 4.2
Поддержка мониторинга и оценки ОГО

Количество ОГО, получивших поддержку с 

целью внедрения инструментов оценки 

воздействия

Руководство для заявителей и организаторов проектов, стр. 8, пункт 3.4

Поддержка потенциала ОГО при 

использовании инструментов оценки 

воздействия 
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На конкурс ожидаются проекты, направленные на повышение потенциала ОГО, например:

• развитие ответственности и прозрачности деятельности ОГО;

• совершенствование управления ОГО;

• привлечение новых людей, навыков и знаний в деятельности ОГО;

• создание сетей содружества ОГО;

• взаимное обучение и обмен опытом - например, наставничество;

• развитие оценок воздействия своей деятельности;

• развитие партнерских отношений с другими секторами;

• деятельность по улучшению финансового потенциала ОГО и т.д.



Поддерживаемые проекты

Поддерживаемые проекты I-V конкурсов https://acf.ee/ru/podderzhivaemye-proekty

В предыдущем похожем конкурсе (II и IV) грант получили проекты, которые хотели:

• повысить прозрачности интересов и деятельности

• развить стратегическое лидерство

• создать новый план коммуникации 

• создать хорошо функционирующую и влиятельную сети организаций 

Поддержка ежедневной деятельности организации не является целью этого конкурса.

https://acf.ee/ru/podderzhivaemye-proekty
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Общая сумма, доступная в рамках этого конкурса, составляет 329 860 евро. Из этой суммы 229 860 

евро будут выданы ОГО, чья деятельность затрагивает всю страну, и 100 000 евро для ОГО, чья 

деятельность происходит на местном уровне*.

*ОГО, чья деятельность происходит на местном уровне, т. е. деятельность нацелена на конкретный регион

Запрашиваемая сумма гранта должна составлять от 10 000 до 20 000 евро, а длительность проекта -

от 12 до 14 месяцев. 

Инициативы c участием в проекте ОГО меньшинств и межкультурного взаимопонимания 

приветствуются.



Заявители и партнеры

Приемлемыми заявителями являются неправительственные организации, учрежденные в Эстонии, 

которые не подчиняются местным, региональным самоуправлениям, правительству, а также 

государственным предприятиям и учреждениям. В данной программе возраст организации не имеет 

значения. 

Партнерами проекта могут быть:

• любое государственное или частное юридическое лицо, коммерческое или некоммерческое, а 

также ОГО, учрежденные в качестве юридического лица в Эстонии или в других государствах-

бенефициарах грантов ЕЭЗ или государствах-донорах (донорское партнерство по проекту);

• любая международная организация, ее орган или агентство;

• неформальные, специальные организации, организации самопомощи, которые не являются 

зарегистрированными юридическими лицами в Эстонии.

Приемлемые организации могут подавать заявку на каждый грант отдельно один раз как 

(главный) заявитель. Быть партнером разных проектов можно неограниченное количество раз.



Критерии оценки

С критериями оценок можно ознакомиться в Руководство для заявителей и организаторов 

проектов, который находится на сайте https://acf.ee/ru/

• Соответствие проекта целям Программы 25

• Методология 20

• Воздействие 15

• Устойчивость 10

• Информирование 5

• Бюджет 10

• Опыт и возможности заявителя (и партнёров) 13 

• Дополнительные преимущества 2

Итого 100

https://acf.ee/ru/


Форма заявки

Форма заявки состоит:

1. Общая информация о заявителе и короткое описание проекта.

2. Описание проекта

3. Методика

4. Воздействие и устойчивость

5. Информирование

6. Руководители проекта и другие участники

7. Партнеры

8. Проверка

Форма заявки https://acf.ee/taotlusvoorud/vajalikud-dokumendid/vaikeprojektide-taotlusvormid-2022

https://acf.ee/taotlusvoorud/vajalikud-dokumendid/vaikeprojektide-taotlusvormid-2022


Форма бюджета

В форма бюджета расходы делятся на 4 основных категории:

• Расходы на зарплаты для команды проекта

• Остальные расходы на зарплаты и добровольная деятельность

• Прямые расходы по проекту 

• Основные средства 

• Косвенные расходы 

NB! В форме бюджета добавлять новые ряды нельзя, для этого просим связаться с нами.

Форма бюджета https://acf.ee/taotlusvoorud/vajalikud-dokumendid/vaikeprojektide-taotlusvormid-2022

https://acf.ee/taotlusvoorud/vajalikud-dokumendid/vaikeprojektide-taotlusvormid-2022


Приемлемые расходы

Ставка гранта составляет до 95% от приемлемых расходов по проекту.

Софинансирование предоставляется в виде взносов наличными или в натуральной форме в рамках 
добровольной деятельности. Взнос в натуральной форме может составлять до 100% 
софинансирования. Взнос в натуральной форме может быть предоставлен только организатором 
проекта и/или ОГО, выступающей в качестве партнера (-ов) проекта. На стоимость добровольной 
деятельности установлены фиксированные ставки оплаты - от 5,16 евро/час до 13,25 евро/час.

Прямые расходы по проекту – расходы, определенные организатором проекта и/или партнером 
проекта в соответствии со своими принципами бухгалтерского учета и обычными внутренними 
правилами в качестве конкретных расходов, которые непосредственно связаны с реализацией 
проекта и могут быть напрямую под него зарезервированы.

Косвенные расходы – это все приемлемые затраты, которые не могут быть определены 
организатором проекта и/или партнером проекта как относящиеся непосредственно к проекту. Они не 
могут включать в себя приемлемые прямые расходы. Косвенные затраты по проекту должны 
представлять собой справедливое распределение общих накладных расходов организатора проекта 
или партнера проекта. Организаторы проекта и партнеры проекта могут применять фиксированную 
ставку до 15% от прямых приемлемых расходов на персонал для покрытия этих затрат. 



Приемлемые косвенные расходы
Если заявитель выбирает возможность использовать фиксированную ставку, то есть до 15% прямых затрат на 
персонал проекта для расчета косвенных расходов, то нет необходимости предоставлять копии счетов-фактур с 
каждым отчетом. Мы просим их только при первом отчете. Копии платежных поручений присылать не нужно.

Однако в начале проекта мы хотим, чтобы косвенные расходы составляли справедливую долю накладных расходов 
организатора проекта или партнера по проекту.

Для этого необходимо показать:

1. Средние годовые или ежемесячные расходы организации

2. Долю проекта ACF в деятельности организации в течение года.

Например: общие затраты на MTÜ xxx составляют 150 000.- в год, то есть 12 500.- в месяц. Проект ACF составляет 80 000 
за 2 года или 40 000 в год, общая деятельности в этом году составляет 650 000, таким образом, ACF составляет около 
6,15% деятельности в этом году. Тогда накладные расходы могут быть отражены в проекте в размере максимум 12 500 * 
6,15% = 768,75 евро в месяц / 3075 евро за 4 месяца.

Исходя из этого, мы можем сравнить, пропорциональны ли накладные расходы по проекту деятельности всей 
организации.

Если фиксированная ставка не используется, то требования в размере 15% нет, но косвенные затраты все равно должны 
быть связаны с прямыми затратами проекта и быть пропорциональны деятельности всей организации. В этом случае мы 
также случайным образом запрашиваем счета-фактуры, обычно с первым промежуточным отчетом, но не платежные 
поручения.



Приемлемые и неприемлемые расходы

Пример неприемлемых расходов:

• расходы, связанные с покупкой земли или недвижимости;

• возмещаемый НДС;

• расходы, которые покрываются из других источников; 

• конфликт интересов; и т.д.

Пример приемлемых расходов:

• Затраты, связанные с реконструкцией, модернизацией или восстановлением недвижимости, не 

должны превышать 50% от приемлемых прямых затрат по проекту;

• стоимость нового или подержанного основного имущества при условии, что оно амортизируется в 

соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. В случае если Оператор Фонда 

определит, что основное имущество является неотъемлемым и необходимым компонентом для 

достижения результатов проекта, может быть принята полная закупочная цена этого основного 

имущества; и т.д.



Информирование общественности

• Активная домашняя страница или социальная сеть, с ссылкой на программу ACF.

• Публичная информация о проекте на эстонском и английском языках (хотя бы краткое описание 

проекта).

• Информационные мероприятия (минимум 1).

• Логотипы программы ACF.



Отбор проектов

1. проверка соответствия административным критериям и критериям приемлемости;

2. оценка независимыми экспертами;

3. анализ Отборочной комиссии;

4. Совет Фонда открытой Эстонии принимает окончательное решение о том, какие проекты будут 

отобраны для финансирования.

Весь процесс отбора занимает в среднем 2,5 месяца, так что советуем планировать начало проекта 

на март. 

NB! Крайний срок завершения проекта 30.04.2024.



Платежи по проектам и отчетность

Платежи

Авансовый платеж в размере до 30% в зависимости от размера гранта будет перечислен на 
созданный специально для проекта расчётный счёт. По уважительным причинам можно подать 
запрос на совершение платежей, связанных с проектом, со основного счета.

Промежуточные платежи - организатор проекта имеет право подать запрос на промежуточный 
платеж (до 30% от размера гранта) при предоставлении промежуточного отчета, когда он 
использовал 50% от авансового и промежуточного платежей.

Окончательный платеж в размере 10% после одобрения описательной и финансовой отчетности. 

Сумма платежей будет зависеть от плана проекта и будет согласована в договоре между 
организатором проекта и Фондом Открытой Эстонии .

Отчетность

Промежуточные отчеты должны представляться каждые 4 месяца. После 4-го месяца все 
организаторы проекта должны представить полный промежуточный отчет. Так же и в случае с 
третьим отчетом.

Итоговый отчет по проекту представляется в течение 30 дней с даты окончания проекта.



Подача заявок

Заявки должны подаваться по форме заявки Фонда активных граждан, включая следующие 

приложения:

• детальный бюджет;

• заявления о партнерстве (если проект реализуется в рамках партнерства);

• резюме ключевых сотрудников;

• последний годовой отчет главного заявителя.

Заявки должны быть поданы в электронном виде по электронной почте acf@oef.org.ee до 04.12.2022

23:59 (по эстонскому времени).

Бланки заявок и другие вспомогательные материалы можно найти на веб-сайте Фонда открытой 

Эстонии по адресу www.acf.ee.

mailto:acf@oef.org.ee
http://www.acf.ee/


Вспомогательный материал

Вебинары (est, rus):

• https://heakodanik.ee/aktiivsete-kodanike-fondi-abimaterjalid/

Вспомогательный материал (est):

• https://heakodanik.ee/trykised/

Mõju hindamine ja mõõtmine (est):

• Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine

https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/sisulehtede-failid/2012-Kodaniku%C3%BChenduste-uhiskondlikumoju-

hindamine.pdf

• Praktiline mudel vabaühenduse ühiskondliku mõju hindamise läbiviimiseks

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2012-Vabauhenduse-%C3%BChiskondliku-mojuhindamine.pdf

https://heakodanik.ee/aktiivsete-kodanike-fondi-abimaterjalid/
https://heakodanik.ee/trykised/
https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/sisulehtede-failid/2012-Kodaniku%C3%BChenduste-uhiskondlikumoju-hindamine.pdf
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2012-Vabauhenduse-%C3%BChiskondliku-mojuhindamine.pdf


Спасибо!

Инна Лаанмэтс

Союз гражданских 

объединений

+ 372 5011482

inna@heakodanik.ee

Ксения Гутниченко

Фонд открытой 

Эстонии

+ 372 55563398

ksenia@oef.org.ee

mailto:inna@heakodanik.ee
mailto:ksenia@oef.org.ee

