
Уважаемый  Заявитель, 

Перед Вами вспомогательная инструкция по заполнению формы регистрации на грантовый проект МККК. 

Обращаем Ваше внимание, что все параграфы на странице 1 данной заявки должны быть заполнены. Не 

забывайте указать Ваш ИНН на каждой странице в соответствующем поле (в верхнем правом углу страницы) 

В зависимости от типа гранта,на который Вы подаете заявку, Вам необходимо заполнить следующие страницы:  

• Гранты на развития сельского хозяйства - страница 1-2; 

• Грант на профессиональное обучение -страницы 1-2 и таблица «Профессиональное обучение» на 

странице 3; 

• Поддержка самозанятости домохозяйства – страница 1-2, таблицу  «Подробный список товаров» на 

странице 3. По желанию Вы также можете заполнить таблицы на странице 4 с подробным описанием 

доходов и расходов проекта. Заполнение данных таблиц поможет вам получить более высокую оценку 

при оценке заявки. 

• Гранты для проектов с социальным компонентом либо созданием рабочих мест – необходимо 

заполнение всех 4 страниц (кроме таблицы на профессиональное обучение).  Если Вам не хватает места 

для перечисления оборудования,  приложите собственную таблицу, по аналогии с предложенным 

шаблоном.  

Пожалуйста, пишите четко и разборчиво! 

Параграф «Адрес» 

• Обозначьте в этом поле свой фактический адрес, где  Вы постоянно проживаете. 

• Укажите свой номер телефона и адрес электронной почты, поскольку дальнейшее общение с Вами 

будет осуществляться либо через телефон, либо через электронную почту (а также viber, whatsapp, 

telegram, др. если имеется ).  

 Параграфы I-VII 

• Обведите кружочком наиболее подходящий Вам вариант.  

• Параграф VII «Национальность» заполняется по желанию 

Параграф  Домохозяйство/Состав семьи 

• В этом параграфе Вам необходимо указать сколько человек фактически проживает вместе с Вами 

(включая Вас).  

• Пожалуйста, обозначьте количество человек Вашего домохозяйства в соответствующих секциях 

(количество мужчин, женщин и т.д). 

• Если в состав Вашего домохозяйства входит большее количество людей, допишите их  данные на 

дополнительной странице. Пожалуйста, учитывайте только тех, кто проживает с Вами на постоянной 

основе. По желанию, Вы можете записать в дополнительный список людей, которые зависят от Вас 

материально, но не проживают с Вами, указав их адрес проживания.  

•  В поле с *,  только если официально диагностировано хроническое заболевание– кол-во (0,1,2,3,…); В 

поле “Физические ограничения”: проблемы со слухом, зрением, движением, мышлением:  (Да/Нет или 

что именно); В  поле “Лежачий больной”: (Да/Нет) 

Параграф «Наиболее востребованная помощь» 

• Пожалуйста, обведите наиболее подходящие Вам варианты  и расставьте их в порядке 

приоритетности (от 1 до 3) 

 

 



Параграф Экономика домохозяйства 

• Укажите ОБЩИЙ доход Вашего домохозяйства (посчитайте доход всех членов домохозяйства, включая 

зарплаты, пенсии, соц.выплаты, доход от самозанятости или подработка, регулярная помощь от 

родственников, др.)  и укажите сколько всего у Вас источников дохода.  

• Подсчитывая количество источников дохода, учитывайте, что, например, пенсия – это один источник, 

сезонная подработка – второй источник,зарплата- третий, и т.д. То есть, в сумме это 3 источника дохода.  

• Заполните пункты 2-7, указав необходимую информацию. 

Параграф Возможности для улучшения жизнеобеспечения домозозяйства 

• Пункт 1. Обозначьте вид деятельности, в котором Вы хотите быть поддержанным (например, 

разведение КРС, плотничество, профессиональные курсы, строительные работы и т.д)  Кратко опишите, 

почему Вы выбрали именно эту активность (для получения дохода, для приобретения новых навыков, 

улучшение жилищных условий и т.д.). 

• Пункт 2 Оцените приблизительную стоимость тех вложений, которые необходимы для данной 

деятельности (в гривнах). 

• Пункт 3. Посчитайте предположительные затраты, которые будут возникать во время ведения данной 

деятельности (например, транспортные расходы, себестоимость производства и т.д.). 

• Пункт 4.  Здесь опишите какие товары или услуги Вы планируете продавать, какая цена и потенциальный 

объем продаж. Также укажите ИТОГОВЫЙ  планируемый доход в месяц. 

• В пунктах 5-10 отметьте наиболее подходящий Вам вариант.   

Параграф Положения 

• Пожалуйста, подтвердите приведенные здесь утверждения. Это необходимо для дальнейшей 

обработки Вашей заявки. 

 

Таблица «Профессиональное обучение» (заполняется, если Вы хотите получить гранты на обучение) 

 

• Обозначьте, где Вы будете проходить обучение (МККК предоставляет денежные гранты на 

прохождение обучения для получения новых навыков, Вы можете самостоятельно выбирать чему 

именно Вы хотите обучаться исходя из своих  предпочтений и курсов, доступых в регионе проживания). 

• Обозначьте тип курсов: очные, онлайн, комбинированный.  

• Объясните как данное обучение поможет Вам повысить доход (для дальнейшего трудоустройства, для 

самозанятости, и т.д.)  

• Грант выплачивается одним переводом (12000 гривен). Вы можете также указать сопутствующие 

неизбежные расходы (например, транспортные расходы, оплата проживания и т.д.)  в  соответствующем 

поле.  

• Пожалуйста, имейте в виду, что по окончании обучения мы попросим Вас предоставить 

подтверждающий сертификат о прохождении обучения, а также документы, подтверждающие оплату.  

 

ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО САМОЗАНЯТОСТИ – ДЕТАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ (БИЗНЕС-ПЛАН)  

Данная форма заполняется только в том случае, если Вы претендуете на гранты размером 52’000 или 78’000 

гривен 

 

Как правило, гранты для поддержки самозанятости домохозяйств (52’000 гривен) будут выплачиваться одним 

переводом. Тем не менее,  в некоторых случаях, грант может быть выплачен в два этапа (первый перевод 80% 

от суммы гранта, второй перевод – 20%  соответственно).  



Гранты размером 78’000 гривен будут выплачены в два этапа (первый перевод 80% от суммы гранта, второй 

перевод – 20%  соответственно).  В случае, если деление гранта на два перевода невозможно (например, Вы 

планируете приобрести только одну единицу оборудования), грант может быть перечислен одним этапом.  

Пожалуйста, имейте в виду, что Вам будет необходимо предоставить документы, подтверждающие целевое 

использование гранта согласно подписаному договору.  

 

В таблице (2) – Подробный список товаров, необходимых для начала деятельности. Вам необходимо 

перечислить то оборудование и вложения для Вашего проекта, которые Вы планируете приобрести за счёт 

гранта. Укажите также цену и необходимое количество и в какой перевод Вы хотите приобретать те или иные 

вложения. Мы советуем в первый перевод приобретать наиболее необходимое для начала работы 

оборудование, либо те вложения, закупка которых зависит, например, от сезона (саженцы, пчелосемьи, и т.д.).  

В таблице (3)  – Подробный список ожидаемых расходов, в месяц перечислите все затраты на ведение проекта 

в месяц. Обратите внимание, что в колонке «Цена» необходимо указать стоимость ОДНОЙ единицы товара.   

 

ПРИМЕР 

Наименование  
Единица 

измерения 

Количество 

единиц 
Цена 

Сумма 

(в грн.) 

Гель-лак для ногтей шт 20 20 400 

Оренда тонна 1 4000 4000 

 

В таблице 4 - Подробный список ожидаемых доходов, в месяц обозначьте какие товары или услуги Вы 

планируете продавать, предполагаемые объемы продаж в месяц и цену продажи.  Обратите внимание, что в 

колонке «Цена» необходимо указать стоимость ОДНОЙ единицы товара.   

 

ПРИМЕР 

Наименование  
Единица 

измерения 

Количество 

единиц 
Цена 

Сумма      

(в грн.) 

Маникюр услуга 14 200 2800 

Моделирование бровей услуга 2 80 160 

 

Не забывайте ставить дату и свою подпись внизу на каждой странице данной заявки. 

В случае возникновения вопросов по заполнению заявки,  

пожалуйста, звоните на бесплатную горячую линию 

 (понедельник - пятница, с 9.00 до 18.00) 


